Описание основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 19»

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС
комбинированного вида № 19» разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», Комментариев Минобрнауки России к ФГОС
дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования», приказов департамента образования Тульской области от 21.04.2003 № 583,
от 25.07.2005 № 832, от 21.08.2006 №813 «О введении в содержание дошкольного
образования регионального компонента».
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
в МБДОУ и обеспечивает развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья
детей в процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная,
конструктивная), музыкальной, двигательной, чтение художественной литературы) с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Срок освоения программы - 6 лет.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 до 7 лет в группах
общеразвивающей направленности.
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом следующих программ:
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
парциальной программой «Юный эколог» С.Н.Николаевой, парциальной программой
«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, «Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду» С.Г.Швайко.
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, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Приоритетные задачи реализации Программы:
• 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 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 МБДОУ и семьи;
• соблюдение в работе МБДОУ 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:
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификация
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности, важнейший дидактический принцип — развивающего обучения, научное
положение JI. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие, игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев,
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• 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;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• 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;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между МБДОУ и начальной школой.
Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка и включает три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Организационной основой построения Программы является модель организации
воспитательно-образовательного процесса, которая ориентирована на все направления
развития ребёнка и посвящена различным сторонам жизни человека.
Режим дня составлен для каждого возрастного периода с учётом физиологических
потребностей и физических возможностей детей данного возраста, а также в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Описано содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Таким образом Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей
культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей. Образовательная программа охватывает все основные
моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа
даёт возможность принять участие в организации образовательного процесса, в выборе и
корректировке его содержания.

