ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 227 «СНЕГИРЁК»

ОПИСАНИЕ

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основой для разработки образовательной программы ЧДОУ «Детский сад № 227
«Снегирёк» являются:
1.

Конвенция ООН о правах ребёнка;

2.

Конституция Российской Федерации;

3.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации";
4.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
5.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным

программам

образовательным

-

программам

дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014);
6.

СанПиН 2.4.1.3049-13;

7.

Лицензия

на

право

оказания

образовательных

услуг

(серия

61Л01,

№ 0003749, выдана 28.01.2016 г.);
8.

Устав ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирёк».
Программа может корректироваться в связи с изменениями в

нормативно-

правовой базе дошкольного образования, образовательного запроса родителей и др.
Программа
определёнными

сформирована
Федеральными

в

соответствии

государственными

с

принципами

образовательными

и

подходами,
стандартами.

Формы, методы и средства организации образовательного процесса также соответствуют
возрастным

и

психофизиологическим

особенностям,

склонностям,

способностям,

интересам и потребностям детей.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой
Т.С., Васильевой М.А.). В вариативной части представлена система работы, с помощью
которых полноценно реализуется содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное

развитие».

В

совокупности

это

обеспечивает

весь

спектр

общеразвивающих задач дошкольного образования и представляет собой модель
целостного воспитательно-образовательного процесса.

Основной целью обязательной части

Программы является

обеспечение

развития личности детей, воспитанников ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирёк»,

в

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Основная цель вариативной части, формируемой ЧДОУ «Детский сад № 227
«Снегирёк», -

социально-нравственное

развитие воспитанников, развитие их

гражданской идентичности, патриотизма.
Обязательная и вариативная части Программы

направлены на решение

следующих задач:


охрана

и

укрепление

физического

и

психического

здоровья

детей,

их

эмоционального благополучия;


обеспечение

равных

возможностей

для

полноценного

развития

каждого

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей;


обеспечение

преемственности

образования

основным

целей,

задач

образовательным

и

содержания

программ

дошкольного

начального

общего

образования;


создание благоприятных условий для развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества;


формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;



формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, особенностям детей;


обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей (законных представителей).
Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с
возрастом

воспитанников,

основными

направлениями

дошкольного образования и включает время, отведенное на:

их

развития,

спецификой



образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных
трудовой,

видов

детской

деятельности

познавательно-исследовательской,

(игровой,

коммуникативной,

продуктивной,

музыкально-

художественной, чтения);


образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;



самостоятельную деятельность детей;



взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

В содержание программы включены 3 раздела – «Целевой», «Содержательный» и
«Организационный».

Программа имеет общую информацию о ЧДОУ «Детский сад

№ 227», а также краткую презентацию.
В Целевом разделе подробно описаны цели, задачи, принципы построения
Программы и возрастные особенности воспитанников. Кроме того, в данный раздел
включены планируемые результаты реализации Программы.
Содержательный

раздел

Программы,

в

соответствии

с ФГОС, включает

содержание обязательной и вариативной части. В данном разделе описываются
образовательные области, формы реализации, виды образовательной деятельности,
способы поддержки детской инициативы и особенности взаимодействия с семьями
воспитанников.
Организационный

раздел

Программы

состоит

из

описания

материально-

технического обеспечения, режима пребывания детей в ЧДОУ «Детский сад № 227
«Снегирёк», предметно-пространственной развивающей среды, форм работы с детьми. В
данном разделе также можно познакомиться с подробным списком методических
пособий.
Проектирование образовательной среды в ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирёк»
строится на положениях классической

и современной отечественной педагогики и

психологии и направлено на создание условий для осознания ребёнком собственного
опыта, приобретаемого на основе взаимодействия, обеспечения саморазвития детей при
сохранении и укреплении соматического, психического, социального и духовного
здоровья. Программа реализуется через следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Особое внимание в Программе уделено анализу и систематизации методов и
приёмов работы с детьми для реализации содержания образовательных областей,
включённых в Федеральные государственные образовательные стандарты.
Образовательные задачи решаются через:
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Таким образом, основная общеобразовательная программа ЧДОУ «Детский сад №
227 «Снегирёк» определяет содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

