ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МКДОУ№4 «КАТЮША»
Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах
общеразвивающей направленности, является документом, представляющим модель
образовательного
процесса
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша»
(далее ДОУ).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до
прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому в группах общеразвивающей
направленности.
Срок реализации Программы: 6 лет.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- 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) (далее ФГОС ДО)
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13, с изменениями на
27.08.2015 г.)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей в соответствии с действующим законодательством.
Настоящая Образовательная программа дошкольного образования разработана и
утверждена педагогическим коллективом Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования с учетом
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой ( 2015г. издания), включенной в реестр примерных основных
образовательных программ, являющийся государственной информационной
системой.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений . Объем обязательной части Программы составляет не менее
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40% .
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Цель и задачи реализации Программы
Цель Программы - создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного
проживания детьми периода дошкольного детства.
Программа направлена на реализацию следующих задач:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни
 Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его
возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей
 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми и взрослым миром
 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям и принятым в обществе правилам и нормам
поведения
 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности;
самостоятельности; ответственности
 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение
преемственности ООП дошкольного образования и программ начального общего
образования
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
 Приобщение дошкольников к культурному наследию родного края
 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами
города для создания оптимального развивающего образовательного пространства
ребенка и развития детской одаренности
 Формирование информационной культуры ребенка в сотрудничестве с семьей
через использование ИКТ ( информационно-коммуникационных технологий).
 Музыкальное развитие детей через игровой подход к проблеме «ребенок и
музыка».



Формирование у детей основ технической грамотности средствами игрового
оборудования (через реализацию парциальной образовательной программы «От
Фребеля до робота»)
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования,
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте ребенок:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры освоения образования на этапе завершения дошкольного
образования ребенок:
- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач и обеспечивает полноценное развитие детей.

