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Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №10» является
нормативным - управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик, форм организации образовательной
деятельности в дошкольном образовательном учреждении.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного
образования.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012
Российской Федерации»;

№ 273-ФЗ

«Об образовании в

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913).
Программа сформирована
как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Образовательная программа МАДОУ обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,6 года до 7 лет с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Цель и задачи деятельности МАДОУ «Детский сад №10» по реализации
основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного
образования, Уставом дошкольного учреждения.
Цель программы — разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
Задачи реализации основной образовательной 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 воспитательнообразовательного 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 дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности:

- 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
окружающего мира и экспериментирования с ними;
художественной литературы и фольклора);

объектов
восприятие

- 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.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы:
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 отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Основная роль в Программе уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
ребенка, которые предполагают:

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащения
(амплификации) детского развития;

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе
одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;


партнерство с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

возрастную адекватность (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Для успешной реализации Программы
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
ребѐнка 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,
участников совместной деятельности и общения;

видов активности,

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.
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.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого,
содержательного и организационного.

Обязательная часть Программы соответствует образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вариативная часть сформирована на
основе регионального компонента и основана на парциальных программах:
 О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром»;
 Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»;
 О.С.Ушакова «Развитие речи у детей дошкольного возраста»;
 Л.Г. Петерсон «Игралочка. Раз - ступенька, два ступенька….»
 С.Н. Николаева «Юный эколог»;
 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»;
 А.И. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»;
 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием»;
 Н.В. Нищева «Рабочая программа учителя- логопеда»;
 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»;
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»;
 Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду»;
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»;
 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду;
 Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам»;
 Е.К. Воронова «Обучение плаванию в детском саду».
Дополнительные общеобразовательные программы:
 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 4-7 лет
«Островок безопасности», составитель Вакалова И.В.;
 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный вундеркинд»
для детей 4-7 лет, составитель Мяклова Н.А.;
 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-7 лет
«Краеведик», составитель Крутицкая М.И.
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социальные и психологические характеристики возможных
достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

