Описание основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ ДС КВ № 23
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ
№1155 от 17 октября 2013 года) к структуре основной образовательной
программы с учетом использования Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 г. и
направлена на создание условий социальной ситуации развития
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации
ребѐнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности
(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего
развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития
ребѐнка.
Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования
как фундамента последующего обучения и определяет содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом
их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа предназначена для удовлетворения индивидуального,
социального, государственного заказов в области образования и направлена
на удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии
умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника;
его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья,
готовности к продолжению образования на следующей ступени; общества и
государства - в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.
Программа является документом, регламентирующим содержание и
педагогические условия обеспечения образовательного процесса,
определяющим путь достижения федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми. Объѐм обязательной
части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма, а части,
формируемой участниками образовательного процесса –не более 40%.
Цели образовательной программы: (ст.64 ФЗ от29.12.2012 №273-ФЗ) :
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
5)обеспечение 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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
6) развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а
также воспитание у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи Программы: (п. 1.6.ФГОС ДО)
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребёнка;
6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 7)• единство
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
7) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

2)сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);
3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
7) предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
9) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости
от региональных особенностей;
10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
В основе реализации образовательной программы лежит культурноисторический и системно- деятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает следующие
принципы:
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения
(амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это:
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; 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 (рисования, лепки, аппликации);
 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психологопедагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям(недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей); - построение
образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности; - возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения;
 -защита детей от всех форм физического и психического насилия1; поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Разделы программы:
1.Целевой раздел
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию Программы
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Возрастные особенности психофизического развития
Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения
воспитанниками программы
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребёнка
2.Содержательный раздел
Содержание образования по пяти образовательным областям.
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие ДОУ и социума
Преемственность ДОУ и школы
3.Организационный раздел
Режимы пребывания детей в ДОУ
Соответствие режима дня государственным требованиям
Расписание непосредственной образовательной деятельности
Учебные планы непосредственной образовательной деятельности
Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на день
Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды
Материально- техническое обеспечение
Методическое обеспечение программы
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
4.Краткая презентация Программы.

