Кратка презентация программы
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр
развития ребёнка – детский сад № 21» разработана в соответствии с требованиями
основных нормативных документов.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программа
дошкольного образования»;
4. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
5. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года № 26;
6. Устава МБДОУ «ЦРРДС № 21».
Программа является внутренним образовательным стандартом, включающим в
себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогические условия, определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Предназначена для детей от 1,5 до 7(8) лет.
Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и
дошкольного возраста, ориентируется на образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных
представителей), возможности педагогического коллектива.
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется
основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева.
Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО.
Цель Программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения
комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного
возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Программа направлена на решение следующих задач:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения
личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 строить целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе
договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание
своих обязанностей;
 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности
здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,
самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной
деятельности;
 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм
дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской
инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
 вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как
исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на
основе сотрудничества и взаимодействия;
 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для достижения Цели программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;


вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе дошкольного учреждения и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи
реализации, принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы, возрастные особенности воспитанников. Результаты освоения
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21»
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в
раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя:
 комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей;
 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
 способы и направления поддержки детской инициативы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, с учетом используемых коррекционно-развивающих и


дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного
возраста.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности
организации предметно-пространственной среды.

