Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования

Краткая презентация основной
образовательной
Программы
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аистенок»
п.Выгоничи
Выгоничского района

Образовательная программа МБДОУ детский сад
«Аистенок» разработана в соответствии с нормативноправовыми документами
Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;
Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник

Международных договоров, 1993)
Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
№ 1155)
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от
15.05.2013;
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Аистенок» п. Выгоничи (Приказ № 66 от 18.09.2015 г.)
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы/ Из-во Мозаика – Синтез,
М.,2014

Цель ООП ДО
создание условий и организация образовательного
процесса, которые позволят решить следующие
задачи:

Задачи ООП ДО

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 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
интеграции в целях повышения эффективности воспитательно – 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 дошкольного образовательного
учреждения 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.

Принципы сформулированные на
основе требований ФГОС
Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»).
Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Предлагает построение образовательного процесса на адекватных по возрасту формах работы с
детьми (игре).
Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.

Целевой раздел
Пояснительная записка
Принципы и подходы к формированию

программы
Значимые для разработки и реализации
Программы характеристики.
Планируемы результаты освоения Программы

Содержательный раздел
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей МБДОУ детский сад «Аистенок».
В МБДОУ детский сад «Аистенок»функционирует 8 групп
общеразвивающей направленности:
1 группа раннего возраста – 1,5 – 2 лет,
2 группа раннего возраста – 2-3 года,
2 младшие группы – 3-4 года,
2 средние группы – 4-5 лет,
Старшая группа – 5-6 лет,
Подготовительная группа – 6-7 лет.

Содержание Программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы, формы работы с родителями,
с социальными партнерами, коррекционная работа в ДОУ.

Целевые ориентиры
Целевые ориентиры программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего
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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования.

Организационный раздел включает:
Распорядок и/или режим дня.
Модель воспитательно-образовательного

процесса
Особенности организации предметнопространственной развивающей среды
Особенности материально-технического
обеспечения Программы обеспеченность
методическими материалами и средствами
обучения.

