КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа разработана на основании следующего нормативно-правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013года N 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждени и
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».
Цели Программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования;
- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
- 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 направлена на реализацию задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задачи содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями и склонностями,

развитие 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 духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическими физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, а
также возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Обязательная часть Программы разработана с использованием образовательной программы дошкольного образования
«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом парциальной программы
дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н.
Волошина, Л.В. Серых и парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область
«Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, использование игровых технологий парциальной
программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» обеспечивает условия для формирования у ребёнка позиции субъекта деятельности.
Содержание парциальной программы «Выходи играть во двор» соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям
детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Таким образом,
достигается интеграция содержания обязательной части образовательной программы и части, формируемой по выбору.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: санитарно-эпидемиологическим требованиям; правилам
пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
детей; требованиям к оснащённость и помещений развивающей предметно- пространственной средой; требованиям к материальнотехническому обеспечению программы (учебно- методический комплект), оборудование, оснащение.
Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует продуманной организации всей жизни
ребенка.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно
требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СП 2.4.3648-20.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с Ниновка Новооскольского района Белгородской области» (далее – МБДОУ
«Детский сад с Ниновка». Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.


