Описание образовательной программы МБДОУ Детский сад №3
Образовательная программа МБДОУ Детский сад №3 разработана на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и является локальным документом,
составляющим нормативную базу деятельности МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №3». Определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования,
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1 до 7 лет в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами.
Основными приоритетными направлениями деятельности МБДОУ по
реализации образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО являются:
- в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с образовательной программой образовательного
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной
основной образовательной программы дошкольного образования и
федерального государственного стандарта дошкольного образования к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации;
- в группах компенсирующей направленности, осуществляются
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на
основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования и федерального государственного стандарта дошкольного
образования к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования и условиям ее реализации, а также с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной
образовательной программы определены на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей,
социума.
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:

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 образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного
процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.
- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. (Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра.)
Целью деятельности МБДОУ является обеспечить полноценное развитие
личности детей во всех основных 5 образовательных областях, а также
присмотр, уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе детей –
инвалидов и детей с ОВЗ.
Задачей МБДОУ Детский сад №3 является: создание условий для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной
образовательной программы
дошкольного
образования
ведущими
принципами построения содержания являются:
•
принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
•
сочетание принципов научной обоснованности и практического
применения;
•
соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то
есть достижения поставленных целей и решение задач только на
необходимом и достаточном материале, максимально приближенно к
разумному минимуму;
•
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образовательного процесса;
•
принцип интеграции образовательных областей (социальнокоммуникативное
развитие,
познавательная,
речевое
развитие,
художественно-эстетическая, физическое развитие.) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
•
комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
•
решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
•
построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра;
•
принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования. Отражение принципа
гуманизации в образовательной программе означает признание
уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, уважение к
личности ребенка со стороны всех участников образовательного
процесса. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и
обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот
принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития;
•
принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех
ступеней дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного
возраста до старшей и подготовительной к школе группе. Приоритетом с
точки зрения непрерывности образования

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при, обучении по
программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности
требует не только и не столько овладение детьми определенным объемом
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью, любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
•
принцип системности. Основная образовательная программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в
ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по направлениям: физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно-эстетическое
развитие;
а
также
коррекционное,
инклюзивное направление – обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Образовательная программа МБДОУ формируется с учётом особенностей
базового уровня системы общего образования с целью формирования
общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности. 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 должны быть обеспечены

следующие психолого-педагогические 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
ребёнка 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 насилия.

