Краткая презентация программы
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида» города Ливны
Орловской области (далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1.5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Основная образовательная программа разработана и структурирована в
соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (далее – ПООП ДО,, одобренной решением федерального
учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
г. № 2/15).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психологопедагогической 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) в образовательной деятельности дошкольной
организации.
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.
Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования,
особенности организации образовательного процесса, характер
оказываемых образовательных услуг.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития;
 развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в
дошкольной организации.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1.5 до 8 лет по 5
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений
из числа парциальных программ и иных методических пособий, принятых практикой
дошкольного образования. Интеграция образовательного содержания и его выбор
соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического
коллектива, социальному заказу родителей, традициям, сложившимся в учреждении, не
вступает в противоречие с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования.
Модель соотношения образовательных программ
по реализации задач образовательных областей
Образовательные области

Программы

Обязательная часть
социально-коммуникативное развитие
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева
познавательное развитие
Основная
образовательная
программа
речевое развитие
дошкольного образования «От рождения
художественно-эстетическое развитие
до школы»
физическое развитие
М., Мозаика – Синтез, 2017г.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
СоциальноТимофеева
Л.Л.,
Королева
Н.И.
коммуникативное
Формирование культуры безопасности у
развитие (формирование
детей от 3 до 8 лет. Парциальная
основ безопасности)
программа.
Издательство: Детство-Пресс, 2015
Художественно – эстетическое развитие
Лыкова И.А. Парциальная программа
(приобщение к искусству, изобразительная художественно-эстетического
развития
деятельность)
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
М.:ИД «Цветной мир», 2018.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;





участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах - практикумах, консультациях и
открытых занятиях.

