Краткое описание
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка –
детского сада № 2»
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Центр

развития ребёнка – детский сад №2» является нормативно-управленческим документом
дошкольного учреждения,
особенности

организации

характеризующий
образовательного

специфику содержания образования,
процесса,

характер

оказываемых

образовательных услуг.
Программа предназначена

для

организации

образовательно-воспитательного

процесса в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, отрывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками

и

соответствующим

возрасту

видам

деятельности;

на

создание

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №2» и обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах
общеразвивающей направленности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной
образовательной

программой

дошкольного

образования,

Примерной

основной

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа), СанПиН 2.4.1.3049-13.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка

и

развивающей

предметно-пространственной

среды,

обеспечивающих

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение,

игру,

познавательно-исследовательскую деятельность

и другие формы

активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии

с

принятыми

в

семье

и

обществе

духовно-нравственными

и

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
–

обеспечение

психолого-педагогической поддержки

семьи

и

повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Результаты освоения Программы не сопровождаются проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения
программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик
возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры Программы
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования
и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Реализуемые
программы содержат рекомендации по проведению мониторинга на основе наблюдения,
позволяющего установить уровень
индивидуального развития детей.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях:

социально-коммуникативной,

познавательной,

речевой,

художественно-

эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы,

особенности организации образовательной деятельности, способы и направления
поддержки детской инициативы.
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Программа предполагает ориентацию на эмоциональное познание родного края
(Тульской области), создание условий для организации содержательной деятельности и
общения детей со взрослыми и сверстниками, насыщение их повседневной жизни яркими
впечатлениями среды.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 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.
Особое внимание уделено организации развивающей предметно-пространственной
среды. 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.
Детский сад работает в режиме пятидневной недели, дошкольные группы
функционируют в режиме полного дня, 12 часов. Программа реализуется в течение всего
дня пребывания детей в детском саду, Программа предусматривает некоторые варианты
гибкого режима, которые возникают в следующих случаях: адаптационного периода,
карантина, неблагоприятных погодных условий, каникулярного времени.
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение расходных
обязательств,

обеспечивающих

государственные

гарантии

прав

на

получение

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных

обязательств

отражается

в

муниципальном

задании

образовательной

организации, реализующей программу дошкольного образования.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и
перечнем нормативных и нормативно-методических документов.

