Описание основной образовательной программы
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№9» разработана в соответс твии с:
- «Законом об образовании в Российской Федерации» (принят ГД 21 декабря 2012 года N 273ФЗ);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройс тву, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.4.1. 3049-13 (у тв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от15.05.13);
- приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельнос ти по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
-Ус тавом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» /зарегистрированного от
15.12. 2012г. №1087.
- нормативными документами регионального и муниципального уровней.
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответс твии
с требованиями государс твенного с тандарта д ля детей от 2-х месяцев недопустимо вследс твие
отсутс твия условий д ля пребывания и с одержания детей э того возрас та в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.
ООП МБДОУ разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Парциально используются программы: «Р итмическая мозаика» /А.И.Буренина/,
«Безопаснос ть» /Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина/, «Развитие речи детей» / О.С.
Ушакова/, «Музыкальные шедевры» / О.П. Рад ынова/, «Изобразительная деятельнос ть в детском
саду» / И.А. Лыкова/, «Юный эколог» / С.Н. Николаева/.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельнос ти д ля
воспитанников МБДОУ.
Цель Программы:
создание каждому ребенку в детском саду возможнос тей для развития способнос тей, широкого
взаимодейс твия с миром, активного практикования в разных видах деятельнос ти, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самос тоятельности, познавательной и
коммуникативной активнос ти, социальной уверенности и ценнос тных ориентаций, определяющих
поведение, деятельнос ть и отнош ение ребенка к миру.
Задачи Программы:
‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детс тва независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального с татуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможнос тей здоровья);
‒ обеспечение преемс твеннос ти целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
‒ создание благоприятных условий развития д етей в соответс твии с их возрас тными и
индивидуальными особенностями и склоннос тями, развития способнос тей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отнош ений с самим собой, другими детьми, взрос лыми
и миром;
‒ объединение обучения и воспитания в целос тный образовательный процесс на основе духовнонравс твенных и социокультурных ценнос тей и принятых в общес тве правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
‒ формирование общей культуры личнос ти детей, развитие их социальных, нравс твенных,
эстетических, интеллектуальных, физических качес тв, инициативности, самос тоятельнос ти и
ответс твенности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельнос ти;
‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможнос ти формирования Программ различной направленнос ти с
учѐтом образовательных потребнос тей и способнос тей детей;
‒ формирование социокультурной сред ы, соответс твующей возрас тным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особеннос тям детей;
‒ обеспечение психолого-пед агогической поддержки семьи и повышения компетентнос ти
родителей (законных предс тавителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Задачи Программы по развитию и воспитанию ребенка:
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
- осуществление необход имой квалифицированной коррекции недос татков в развитии речи
ребенка;
‒ целос тное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельнос ти;
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребнос тей, возможнос тей и способнос тей;
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивос ти,
способнос ти к сопереживанию, готовнос ти к проявлению гуманного отношения в детской
деятельнос ти, поведении, пос тупках;
‒ развитие познавательной активнос ти, любознательнос ти, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способнос тей и речи ребенка;
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую
деятельнос ть;
‒ органическое вхождение ребенка в с овременный мир, разнообразное взаимодейс твие
дошкольников с различными с ферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы д ошкольный возрас т с тал
временем, когда у ребенка пробуждается чувс тво своей сопричас тнос ти к миру, желание
совершать добрые поступки.
Ведущие условия реализации Програ ммы
‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрас тных возможнос тей
и способнос тей, так как зад ача дошкольного воспитания сос тоит не в максимальном ускорении
развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевод а его на «рельс ы»
школьного возрас та;
‒ обеспечение разнообразия детской д еятельнос ти – близкой и естественной для ребенка: игры,
общения со взрослыми и сверс тниками, экспериментирования, предметной, изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельнос ть, тем боль ше она значима для
ребенка и отвечает его природ е.
‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально комфортной обс тановки и благоприятной среды его позитивного развития.
Принципы реализации Программы:
‒ полноценное проживания ребѐнком всех э тапов детс тва (младенческого, раннего и дошкольного
возрас та), обогащение (амплификация) детского развития;
‒ пос троение образовательной деятельности на основе индивидуальных особеннос тей каждого
ребенка, при котором сам ребенок с тановится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования;
‒ содейс твие и с отрудничес тво детей и взрослых, признание ребенка полноценным учас тником
(субъектом) образовательных отношений;
‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
‒ сотрудничес тво с семьѐй;
‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
‒ формирование познавательных интересов и познавательных дейс твий ребенка в различных
видах деятельности;
‒ возрас тная адекватнос ть дошкольного образования (соответс твия условий, требований, методов
возрас ту и особеннос тям развития);
- обеспечение преемс твенности целей, зад ач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных програм м различных уровней;
‒ учѐт э тнокультурной ситуации развития детей.



МБДОУ № 9 - детский сад общеразвивающего вида.
МБДОУ работает в условиях полного дня (12 -часового пребывания).
Группы функционируют в режиме 5-ти дневной недели.
Общее количес тво групп - 5 . Все группы - общеразвивающей направленнос ти д ля д етей от 2 до 7
лет.
В части Программы, формируемой учас тниками образовательных отношений отражена работа
МБДОУ по:
хореографии с детьми старшего дошкольного возрас та, которая
способствует решению задач ООП посредством хореографических видов деятельности.
Режим работы групп -пятидневный, с 07:00 до 19: 00, с 12-часовым пребыванием д етей в
учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье.

