Краткое описание образовательной программы
дошкольного образования
Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 253» (далее Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 лет до
прекращения образовательных отношений с учётом их 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, на
основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности. Программа учитывает индивидуальные
потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на
специфику
национальных,
социокультурных
и
иных условий,
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные
запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности
педагогического коллектива.
Программа направлена на достижение следующей цели:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для проектирования и реализации образовательного процесса
используется Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Истоки:
Примерная
основная
образовательная программа
дошкольного образования / Научн. рук. Л.А. Парамона. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015 г. – 192 с.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.

Образовательная программа дошкольного образования включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом
из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы, которые представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования (социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Образовательная
деятельность организована в соответствии с направлениями развития ребенка
в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие. Используются вариативные формы, способы,
методы и средства реализации Программы с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей детей.
В Организационном разделе представлены: описание материальнотехнического обеспечения; обеспечения методическими материалами;
средствами обучения, описание ежедневной организации жизни и
деятельности детей в разные временные отрезки; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Особо подчеркнута роль взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников:
информационно-аналитическое
(социологические
срезы,
анкетирование);
информационно-ознакомительное (информационные проспекты,
информационные стенды, день открытых дверей открытые просмотры
занятий и других видов деятельности детей);
информационно-просветительское (обучающее) (педагогическая
студия, дискуссии, круглый стол по актуальным вопросам, совместные
проекты, семинар-практикум, консультативные мероприятия, деловые игры,
мастер – класс, семейные клубы по интересам, общение с родителями по
электронной почте, сайт Учреждения и рекомендации других ресурсов сети
интернет);

совместная деятельность Учреждения и семьи (совместные досуги,
праздники акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки семейного
творчества, субботники, флэшмоб).
Программой предусмотрено многообразие форм партнерского
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.

