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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
разработана в соответствии федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. №2/15)), с использованием парциальных образовательных программ,
образовательных технологий, выбранных участниками образовательных отношений,
которые соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического
коллектива, отражают специфику национальных, социокультурных условий,
ориентированы на сложившиеся традиции ГБДОУ.
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Впервые детский сад распахнул свои двери для детей 10 ноября 1975 года.
• Детский сад является Центром развития ребенка с 2001 года и его
• деятельность направлена на максимальное раскрытие способностей детей.
Специалисты детского сада уделяют огромное внимание созданию современной
образовательной среды, физическому здоровью и творческому развитию всех
воспитанников детского сада.
•
В детском саду функционирует 11 групп, реализующих образовательную
программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за
детьми в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет по
нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое, в группах 12-ти часового
пребывания, 5 дней в неделю.
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Цели 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
Задачи Программы
Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического
здоровья детей
Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей
Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы,
исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста
Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

Структура программы
I. Целевой
раздел

II. Содержательный
раздел

III. Организационный
раздел

Принципы и подходы к формированию образовательной
программы
В основе реализации образовательной программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы
к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
•
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;
•
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);
•
Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
•
Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
( организации, группы, участка, материалов)
Возможность общения и совместной деятельности, двигательной активности,
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Спасибо за внимание!

