Описание основной образовательной программы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка – детский сад №139»
Срок освоения программы — 5 лет
Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.
Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении определяется
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации.
Программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы
" Детство" под редакцией Т. И .Бабаева, А .Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
Содержание
Программы
направлено
на
физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка-дошкольника и
строится
с
учетом
принципа
интеграции
5
образовательных
областей.
Педагогический процесс основывается на комплексно-тематическом планировании
образовательной деятельности с детьми. В основе комплексно-тематического
планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы
нашего дошкольного учреждения, работа над которыми выходит на проведение итоговых
мероприятий.
Реализация образовательных задач происходит на основе деятельностного подхода в
процессе совместной и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой нашего дошкольного учреждения.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
ведущими принципами построения содержания являются:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития;

сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образовательного процесса;

принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное
развитие,познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие,) в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;


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;

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;

принципы
гуманизации,
дифференциации
и
индивидуализации,
непрерывности и системности образования. Отражение принципа гуманизации в
образовательной программе означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и
обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами
и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания
и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью —
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.

принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы


