Описание образовательной программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 170 городского округа Самара

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

детского сада комбинированного вида № 170 городского округа Самара
(далее

–

Программа)

разработана

на

основе

примерной

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаевой, с учётом социального заказа родителей, нормативно правовых документов:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,



СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,



Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования. Приказ МИНОБРНАУКИ России от 17 октября 2013 года № 1155
Цель реализации образовательной программы:
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие
социальной

самостоятельности,
уверенности

и

познавательной
ценностных

и

коммуникативной

ориентаций,

определяющих

активности,
поведение,

деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:


развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.



создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;



создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой

систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи:


охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);



обеспечение

преемственности

целей,

задач

и

содержания

образования,

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;


создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,

эстетических,

интеллектуальных,

физических

качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;


обеспечение

вариативности

и

разнообразия

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;


формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;


обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.


оказание необходимой коррекционной помощи детям с общим недоразвитием

речи и задержкой психического развития;
Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному и
речевому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную

успешность, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей.
Программа:


соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;



сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;



соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;



строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;



предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении реж имных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;



предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом

деятельности для них является игра.
Программа состоит из двух частей: 1) обязательной части; 2) части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального о бщего
образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса,
отражает:


видовое

разнообразие

учреждений,

наличие

приоритетных

направлений

деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для
обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур,
по физическому,


социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому
развитию детей; 2) специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий,
в которых осуществляется образовательный процесс.
Вариативная часть программы реализуется программой О.А.Князевой
« Приобщение детей к истокам народной культуры», О.А.Воронец « Добро

пожаловать в экологию», «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н.
Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников, основными

направлениями

их

развития, спецификой

дошкольного образования и включает время, отведенное на:


образовательную

деятельность,

осуществляемую

в

процессе

организации

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо вой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);


образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;



самостоятельную деятельность детей;



взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Программа содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел:

1.1. Пояснительная записка;
1.2.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста;
1.3.Планируемые результаты освоения Программы.
2. Содержательный раздел
2.1.Особенности осуществления образовательного процесса
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в 5 образовательных областях, в том числе вариативная часть
Программы.
2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми формами нарушения
речи и задержкой психического развития.
2.4.

Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы.

2.5.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик.
2.6.

Взаимодействие с родителями

2.7.

Мониторинг образовательного процесса.

3. Организационный раздел
3.1. Перечень программ и технологий.
3.2.Примерный режим
3.3.Особенности праздников, событий и мероприятий. Тематика по возрастным
группам .
3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы.
3.5. Взаимодействие с социальными партнерам

