
 

Краткое описание образовательной программы МДОУ детский сад №19  г. Алушты 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольного       

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№19 «Солнышко» города Алушты для детей с 2 до 7 лет разработана в соответствии с:  

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г.  №1155;  

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 

15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года).  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной 

системой (одобрена решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

    Основная цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком ошкольного 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:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединения 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;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  



 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
          Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и направлена на 

разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования  

       Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

        Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.   

       Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений  

сформирована на основе регионального компонента и интеграции парциальных и 

авторских модифицированных программ, выбранных с учетом условия ведения ОУ 

образовательной деятельности, интересов и мотивов детей, пожелания родительского 

контингента, материально-технической базы учреждения.  

       Основная образовательная программа дошкольного образования состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный, организационный.  

        Целевой раздел: включает в себя пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для программы, в  

т.ч. характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста, а та  

кже планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

      Содержательный раздел: представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

  описание материально – технического обеспечения Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно – пространственной среды.  

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 



разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения).   

Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнѐрской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу.  

Содержание определѐнной темы проецируется непосредственно на предметную среду.  

Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями).  

             Специфика организации образовательного процесса в МДОУ на основе ФГОС           

Образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных  видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

          Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками.  

       Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

      Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно–

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т. д.)  
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