
                              Описание основной образовательной программы дошкольного образования  

 

          Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) — это организационно-управленческий документ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 комбинированного вида» (далее 

— образовательная организация), характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа разработана, 

утверждена и реализуется образовательной организацией в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и 

Примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общ ему образованию (протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) Образовательная программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве 

со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

          Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Образовательная программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. Содержание Программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.    

         Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана в соответствии с учебно-методическим комплексом программы «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, целевая направленность которой соответствует 

принципам, заложенных в Ф ГОС ДО. Содержание программы выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры. Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

           Программа «Детство» направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Содержание программы 

«Детство» соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 

иных программ и/или созданных ими самостоятельно с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  



         Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части основной 

образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

Целевой раздел образовательной программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию образовательной программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Образовательная программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различны х видах деятельности, 

таких как: • игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры) • 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), • 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: • восприятие художественной литературы и фольклора, • самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), • конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, — 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), • музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), • двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Содержательный раздел образовательной программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченны ми 

возможностями здоровья в общество.  

 Организационный раздел образовательной программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

образовательной программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: • психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, • особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, • 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, • способов и 

направлений поддержки детской инициативы, • особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями дошкольников, • особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. В соответствии с образовательной программой описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Образовательная программа также содержит рекомендации по 

развиваю щ ему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы детского сада. Система оценивания качества реализации образовательной 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий 

внутри образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.



 


		2021-02-08T13:50:10+0500
	Мусихина Людмила Ивановна
	I am the author of this document




