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Краткая презентация  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), разработана с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 

2\15), «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» 2019. 

Содержание вариативной части Программы разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Вариативная часть разрабатывалось 

на основе парциальных программ: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой, Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. 

Цель Программы: 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. 

Цели 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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование целостной естественно-научной картины мира; 

 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; 

Воспитательный процесс в Учреждении направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 



интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде и базируется на традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения;  

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства;  

 демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 Игровой;  

 Коммуникативной;  

 Трудовой;  

 Познавательно – исследовательской;   

 Изобразительной;  

 Конструктивной;  

 Музыкальной;  

 Двигательной;  

 Чтение художественной литературы. 

 

Целевые ориентиры Программы: 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 



Взаимодействие с семьями. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является развитие конструктивного взаимодействия семьёй. Взаимодействие 

педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребёнка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребёнок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 3 лет и до прекращения образовательных 

отношений, в группах общеразвивающей направленности. 
 


