Образовательная программа дошкольного образования
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфических для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ детский сад №12 «Аленушка» с.Восток (далее Программа) разработана в соответствии с:
1. Закон "Об образовании в Российской Федерации". ФЗ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ.
2. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений СанПиН
2.4.1.3049-13.
3.
"Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам
дошкольного
образования".
Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г. № 1014.
4. Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования.
Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013г. № 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".

Цели и задачи Программы соответствуют основной
образовательной программе дошкольного образования "От
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, М: Мозаика-Синтез, 2015г.
Главной задачей программы является создание
программного
документа,
помогающего
педагогам
организовать образовательно-воспитательный процесс в
соответствии с требованиями ФГОС ДО,
Ведущие цели Программы - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного 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, обеспечению
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное
значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов
детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса;
вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая
развивать
творчество
в

соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное
творчества;

отношение

к
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детского

- единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста,
обеспечивающей
отсутствие
давления
предметного обучения.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным
областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Одним из важных направлений работы учреждения
является создание единого образовательного пространства
"детский сад - семья". Детский сад и семья являются
первыми
социальными
институтами,
в
которых
закладываются социальные умения и навыки, необходимые
для успешной адаптации воспитанника в обществе.
Дошкольное учреждение создает все условия для
максимального удовлетворения запросов родителей
воспитанников по их воспитанию и обучению. Родители
являются полноправными участниками образовательного
процесса в ДОУ.

Цель взаимодействия - установление сотрудничества
отношений с родителями в процессе развития и воспитания
детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и
семьи; создание единого образовательного пространства.
Задачи взаимодействия:
1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью
выработки единого воспитательного воздействия.
2. Планирование и
сотрудничества
с
предусматривающих:

организация
семьями

различных форм
воспитанников,

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ;
- повышение их родительской компетентности.
Позиции взаимодействия семьи и детского сада:
партнерство, сотрудничество, сопереживание, самоанализ,
самореализация, проявление творческих потенциалов,
профессиональная компетентность и ответственность.
Основные принципы работы: открытость детского сада
для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в
воспитании детей, создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка
в семье и детском саду.

