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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР –

детский сад № 57» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155), а также с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.- М: Мозаика-синтез, 

2014г.; Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)



Приоритетная деятельность МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский

сад № 57» обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач,
указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО.

Являясь центром развития ребенка, учреждение обеспечивает
всестороннее развитие личности дошкольников. Поэтому все
образовательные области, указанные в ФГОС ДО, являются
приоритетными в деятельности ДОУ.

Срок реализации Программы: 5 лет.



Программа формируется 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).

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. Освоение Программы не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации воспитанников.



Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в
ведущих видах деятельности – сквозных
механизмах развития ребенка (общение,
игра, познавательная исследовательская
деятельность, двигательная деятельность) - с
учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических
особенностей.



Содержательный раздел определяет содержание образовательной

деятельности на уровне дошкольного возраста. Содержание

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности с учетом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и

охватывает следующие структурные единицы, представляющие

определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое

развитие.



Решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках
образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности
дошкольников.



Модель образовательного процесса в ДОО



Исходя из социального заказа родителей воспитанников,

особенностей детского контингента и педагогического коллектива

сформирована вариативная часть программы, включающая

дополнительные программы:

 Программа «Скворушка» для родителей с детьми 3-4 лет

 Модифицированная программа «По дороге к Азбуке» (5-7 лет)

 Программа «Речевичок» (4-5 лет)

 Программа «Наш дом - природа»

 Программа «Поиграй-ка!» (2-3 года)

 Программа «Мастер-класс» (5-7 лет)

 Программа «Дельфин» (6-7 лет)

Программы предназначены для развития личности ребенка, его

способностей и мотивации в различных видах деятельности и

охватывает все образовательные области, позволяющие реализовать

интересы каждого ребенка. Особую роль в этой работе выполняет

семья.



Одним из важных условий реализации Образовательной

программы является сотрудничество с семьей: дети,
педагоги, родители – главные участники педагогического
процесса. Семья – жизненно необходимая среда
дошкольника, определяющая путь развития его личности.
Задача коллектива – установить партнерские отношения,
объединить усилия для развития, создать атмосферу
общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей.



Просвещение родителей осуществляется на мероприятиях, где 
педагоги непосредственно взаимодействуют с родителями

 Групповые родительские собрания 

 Беседа

 Тематические консультации 

 «Дни открытых дверей»

 «Круглые столы» 

 «Школа молодых родителей» 

 Визиты в группу

 Посещение воспитанников на дому                                 

Формы работы с семьей:

• Родительский клуб

• Родительский комитет ДОУ



Функцию просвещения родителей выполняет не

только детский сад, но и его партнеры, в том числе

организации, объединяющие родительскую

общественность, по следующим направлениям:

правовое, гражданское, художественно-эстетическое,

национально-патриотическое, медицинское

просвещение. Основные формы обучения родителей:

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты,

игры.



Используется такая форма совместной деятельности, как

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,

помогают им научиться работать в «команде», овладеть

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;

объединить усилия педагогов, родителей.


