
Описание общеобразовательной программы 

 МБДОУ «Ромашка» с.Ольшанка 

   

Общеобразовательная программа МБДОУ «Ромашка» с. Ольшанка 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы,   Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной  

общеобразовательной  программы дошкольного образования 

 

Цель: создание условий для всестороннего формирования личности 

ребенка в разновозрастной группе  ДОУ с учетом его психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей,  охраны и укрепления здоровья,  обеспечения  подготовки к 

обучению в школе. 

Задачи дошкольного учреждения:  

1.  организовать деятельность ДОУ по основным направлениям, 

обеспечивающим всестороннее развитие ребенка в разновозрастной группе; 

2.  создать условия для отработки на практике гибкой модели 

образовательного процесса в разновозрастной группе ДОУ для 

всестороннего формирования личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

особенностей; 

3. способствовать созданию организационной основы для реализации 

программы; 

4.   разработать и внедрить модель взаимодействия с семьями 

воспитанников, находящихся в разновозрастной группе. 

5. создать атмосферу эмоционального комфорта для воспитанников.  

6.  создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Образовательная программа МБДОУ состоит из двух частей:  

1. Обязательная часть. 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Первая часть (обязательная) содержит разделы: 

- Пояснительная записка. 



- Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

-Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

 - Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования 

- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

Вторая часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ 

содержит: 

 - Части программы и задачи. 

- Сотрудничество с семьей. 

- Преемственность в работе ДОУ и ОУ. 

- Взаимодействие с социальными партнерами. 

- Методическое обеспечение. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 


