
Описание образовательной программы
 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО   цель  современного  дошкольного  образования  состоит  в
создании  условий  для  максимального  раскрытия  индивидуального  возрастного  потенциала
ребенка. 

Целью  основной  образовательной   программы МДОУ №11  «Таукаевский  детский  сад
«Сказка»  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей
предметно-пространственной среды,  обеспечивающих позитивную социализацию,  мотивацию и
поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы:
–охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и

индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно  -  нравственных  и  социокультурных  ценностей,  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 ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования;

-  обогащение  первичных представлений  о  природе,  культуре,  истории  народов  региона
Южного Урала;

-формирование  эмоционально-положительного  отношения  к  представителям  культур
Южного Урала;

- развитие умения творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных
видах детской жизнедеятельности.

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Содержание образовательного процесса в МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка»
определяется  наряду  с  основной  образовательной  программой  ДОУ,  адаптированными
образовательными  программами  для  детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  парциальными  программами,  разработанными,  принятыми  и
реализуемыми  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  и  примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования.

Парциальная  программа,  выбранная  педагогическим  коллективом  МДОУ  №11
«Таукаевский детский сад «Сказка»:

 Наш дом –  Южный Урал:  программно-методический  комплекс для  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования.  –  Челябинск:  Челябинское  областное
отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. –  255 с.



Срок освоения основной образовательной программы МДОУ №11 «Таукаевский детский
сад «Сказка»– 5 лет. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком учебного процесса , регламентом непосредственно образовательной деятельности .

  Структура и соотношение частей основной образовательной программы 
МДОУ  №11  «Таукаевский  детский  сад  «Сказка»  определена  в  соответствии  с  нормами  и
положениями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования").

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной  социализации
ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и
познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Формируемая  социальная  ситуация  развития  выступает  как  источник  социализации  и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и
содержание  общения  и  совместной  деятельности  ребенка  в  семье  и  в  образовательной
организации. 

На основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования в
данной  Программе  на  разных  возрастных  этапах  развития  и  социализации  дошкольников
конструируется  мотивирующая  образовательная  среда.   Мотивирующая  образовательная  среда
предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость  пространства  и  его  предметного  наполнения,  гибкость  планирования),
социальные  (формы  сотрудничества  и  общения,  ролевые  и  межличностные  отношения  всех
участников  образовательных  отношений,  включая  педагогов,  детей,  родителей  (законных
представителей),  администрацию),  условия  детской  активности  (доступность  и  разнообразие
видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной
деятельности.

Содержание  Программы  должно  обеспечить  развитие  личности,  мотивации,  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные
единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей: социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое  развитие,  физическое развитие.  Содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
может реализовываться в различных видах деятельности.

Содержание  Программы  должно  обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные
области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования

определяет  в  п.2.7.:  «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

 в  младенческом  возрасте  (2  месяца  -  1  год)  -  непосредственное  эмоциональное  общение  с
взрослым,  манипулирование  с  предметами  и  познавательно-исследовательские  действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные
игры;

 в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года)  -  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами;



 и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми предметами-орудиями
(ложка,  совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание
картинок, двигательная активность;

 для детей дошкольного возраста (3 года -  8  лет)  -  ряд видов деятельности,  таких как игровая,
включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная
(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный бытовой  труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка».


