Описание образовательной программы
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, разработана в
соответствии с современными требованиями основных нормативных документов:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
•
"Федеральные государственный образовательный стандарт дошкольного
образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
•
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного санитарного врача
РФ от 29 мая 2013г. № 26.
Основная общеобразовательная программа разработана с учетом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика–
Синтез, 2014.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 7 лет 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.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Ведущие цели программы:
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности.
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности.
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования).
4. 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.
5.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.
6. 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, формирования предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа включает в себя три раздела:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.
В целевом разделе описаны цели и задачи реализации Программы, принципы и
подходы к формированию Программы, характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста, кадровый потенциал, планируемые результаты освоения
программы.
В содержательном разделе имеется описание обязательной части Программы с
характеристиками пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и
физическое развитие; а также описание части образовательной программы, формируемой
участниками образовательного процесса.
В организационный раздел включено описание материально-технических ресурсов,
предметно-развивающей среда помещений и групп ДОУ, обеспечение методическими
рекомендациями и средствами обучения и воспитания, организация режима пребывания
детей в образовательном учреждении.
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.

