
СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Основная образовательная Программа, разработанная творческой группой 
ДОУ, является нормативно-управленческим документом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мыскаменский 
детский сад». Программа разработана с учётом нормативных документов, 
перечисленных в Паспорте Программы, построена на основе комплексной 
программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 
руководитель: д.п.н. Петерсон Л.Г.).     

Программа «Мир открытий» - документ нового поколения, 
разработанный в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам 
современного общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до 
поступления в школу.  

В центре Программы - современный ребенок, его уникальная и 
творческая личность. Программа задает базисное содержание дошкольного 
образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого 
ребенка, его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и 
эстетическое развитие.  

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, 
а технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка 
и организации образовательной среды. Системно-деятельностный подход 
создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников 
образовательных отношений - педагогов, детей и их родителей.  

Программа ориентирована на возраст воспитанников от рождения до 
школы. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития детей (образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие  
 Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 

Программа содержит введение, в котором кратко раскрыты основные 
положения комплексной программы «Мир открытий».   

Целевой раздел содержит Пояснительную записку, которая раскрывает 
цель и задачи Программы, её теоретические и концептуальные основы, 
описание принципов, на основе которых происходит создание 
образовательной среды в ДОУ и описание принципов и подходов к 
формированию Программы.  

Содержание пояснительной записки созвучно Уставу Мыскаменского 
детского сада». Так же в целевом разделе представлены планируемые 



результаты освоения программы, сформулированные в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. Представлены уровни системы 
оценки качества реализации Программы.   

Содержательный раздел Программы раскрывает программные задачи и 
содержание образовательной деятельности по основным направлениям 
развития и образования детей, представленным в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое развитие, физическое.  

Содержание каждой образовательной области, которое соответствует 
программе «Мир открытий», изложено кратко по тематическим блокам с 
ссылкой на программу «Мир открытий». Содержание части, формируемой 
участниками образовательных отношений, раскрыто подробно, с ссылками 
на авторские программы, которые вынесены в приложения к Программе.  

При разработке части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, творческой группой были учтены 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей 
(законных представителей) и педагогов.  

Так же содержательный раздел содержит описание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе раскрыты особенности взаимодействия 
взрослых с детьми и особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, описана технология поддержки 
родителей в повышении психолого-педагогической компетентности.  

Организационный раздел раскрывает психолого-педагогические 
условия организации образовательного процесса. Содержит описание 
материально-технического обеспечения Программы, описание 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, режим дня и планирование непрерывной образовательной 
деятельности на неделю для каждой возрастной группы. Так же в 
организационном разделе дано описание организации культурно-досуговой 
деятельности детей, организации развивающей предметно-пространственной 
среды и кадровые условия реализации Программы. В наличии описание 
укомплектованности квалифицированными кадрами.  

В конце представлен перечень литературных источников, которые 
использовались при разработке Программы.   

 
 

 
 


