ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Полное название программы
Основания для разработки
программы

Этапы реализации
программы
Цель программы

Основные задачи программы

Основные модули (разделы)
программы

Основная образовательная программа дошкольного образования
МОУ «ЦО №2» СП «Аленушка»
Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ РФ «Об образовании в РФ»;
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013 № 1155
I этап: 2015-2016 учебный год - введение
II этап: 2016 -2018 учебные годы - основной
III этап: 2018-2019 учебный год - заключительный
Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,
индивидуальных
психологических
и
физиологических особенностей.
 развитие личности ребенка;
 сохранение и укрепление здоровья детей;
 воспитание патриотизма;
 воспитание активной жизненной позиции;
 творческого подхода в решении различных жизненных
ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

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;

Содержание основной образовательной программы отражает
требования ФГОС ДО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи
и
планируемые
результаты
реализации
основной
образовательной
программы,
конкретизированные
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы;
раздел
определяет
описание
Содержательный
образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное

Ожидаемые конечные
результаты освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие и физическое развитие. Описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации образовательной
программы
Организационный раздел устанавливает общие рамки
организации образовательной деятельности, а также механизм
реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– Описание материально-технического обеспечения ООП
ДО, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;
– Распорядок и (или) режим дня ;
– Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, проводимых в ДОО
– Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Реализация образовательных целей и задач Программы
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного
образования, которые описаны как основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка. Основные
(ключевые) характеристики развития личности представлены в
виде характеристик возможных достижений воспитанников на
этапе завершения дошкольного образования и являются
определенным отражением образовательных воздействий при
реализации основных образовательных областей:

социально – коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно – эстетическое развитие;

физическое развитие.
В конечном итоге результаты освоения ООП ДО должны
выступать основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагать формирование у
воспитанников предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования
Алимова Л.А. - зам. директора
Швыркова Т.Е. – старший воспитатель
Нартова Е.Н., Рыжова А.В., Горшкова Л.М. – воспитатели
групп
Алимова Любовь Алексеевна
Г. Ясногорс, ул. Заводская, д.7
lubaalimova@yandex.ru
8 (48766) 22956

