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        Образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения разработана на основе Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство: Примерная 
образовательная программа дошкольного образования» / Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2014. в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, также разработана в соответствии  с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию. 

       Основная образовательная программа создана как программа 
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 
процесс социализации— индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Образовательная 
программа направлена 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. 

Цель реализации ООП – разносторонне и целостно развивать ребенка, 
обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств.  
Задачи реализации ООП   

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, их эмоциональное благополучие. 

2. Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 
творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 

3. Обеспечить равный доступ к доступ к образованию всех 
воспитанников ДОУ с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 



4. Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать 
познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению через реализацию парциальных 
программ и технологий. 

5. Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 
взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 
интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 
 
Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации 

Программы: художественно-эстетическое. 
– создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации  детей. 
    Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральными государственными образовательными 
стандартами: 

-содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

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

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

-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 режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 
ее формирования, определенные главной целью примерной 
общеобразовательной программой «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе и др. 
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