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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21"» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. 

Цели и задачи программы определены с учетом: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией О.Р. Чиндиловой; 

- Коррекционно-развивающих и парциальной программ.  

- Приоритетной направленности учреждения.  

 Программа является внутренним образовательным стандартом, включающим в 

себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Программа основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; формирование предпосылок 

учебной деятельности, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого 

ребёнка: 

- развитие у ребёнка способности устанавливать контакт в общении и совместной 

деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя 

свою точку зрения; 

- создание условий для гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, 

сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой; 

- развитие способностей каждого ребёнка: физических, гуманитарных, 

естественно-математических, художественно-эстетических. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей:  

- формирование познавательной активности ребёнка в разных видах 

деятельности;  

- формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Воспитательные задачи:  

- воспитанием положительного, эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру; 

- развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с 

формированием духовно-нравственных ценностей; 
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- создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совместной 

деятельности и общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 

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 воспитательно-

образовательного 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.  

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

 Содержание Программы 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 включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования - социально-нормативные 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. 
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 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает: 

- комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях;  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, с учетом используемых коррекционно-развивающих и 

парциальной программ, методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

- 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. 

 Также в Программе представлены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик и особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, отражает: 

- приоритетные направление деятельности дошкольного учреждения – 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое.   Выбор данных направлений, соответствует потребностям, 

мотивам и интересам детей, членов их семей и педагогов, а также возможностям 

педагогического коллектива;  

- преемственность дошкольного учреждения и начальной школы в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- взаимодействие  МБДОУ «ЦРРДС № 21» и социума;  

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 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, особенности адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения; система физкультурно-оздоровительной деятельности; 

проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

 Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и доступна для ознакомления. 

 


