
Описание образовательной программы  дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Арзинская СШ, разработана рабочей группой 

педагогического коллектива в соответствии с нормативными документами на 2016-2021 учебные года. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5. Устав МБОУ Арзинской СШ 

Образовательная программа была принята и утверждена на педсовете МБОУ Арзинской СШ протокол № 9 от 28 

августа 2016 года. 

В ходе формирования основной образовательной программы учитывались рекомендации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

В дошкольном отделении функционирует 1 разновозрастная группа . Наполняемость в группах определяется 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования", 

соответствует требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13) 



Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ведущими целями программы являются: 

 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, 

 формирование предпосылок к учебной деятельности, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

В программе выделены задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе дошкольного отделения и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

Требования Стандарта к результатам 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.  

является создание развивающей и эмоционально-комфортной среды для ребенка. Предметно-

пространственная среда - вариативна, состоит из различных площадок и меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей и способствует развитию свободной игровой, познавательной, 

художественно-эстетической, проектной деятельности и физическому развитию детей. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Пребывание в детском 

саду доставляет ребенку радость. 

Система оценивания результатов освоения программы в соответствии с ФГОС ДО не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций воспитанников. 

Педагог в своей работе выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка на основе 

анализа его поведения. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), что позволяет фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективу развития ребенка для решения воспитательно-образовательных задач. 


