Описание Основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 6
Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования разработана и утверждена
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида №6 в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года),
как
организацией осуществляющей образовательную деятельность на
основании
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
основным общеобразовательным
программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об
утверждении и введении
в действие федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
4. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
8. Устава детского сада (дата регистрации — 13.10.2015г., №1346);
9. Лицензии на право ведения образовательной деятельности
(лицензия серия 31Л01 №0001876 регистрационный № 8098 от 15.01.2016 г.
департамента образования Белгородской области).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 6.
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного
образования.
Программа направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его 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.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском.
При разработке использована вариативная примерная образовательная
программа дошкольного образования (Примерная программа) «Детство»
2014 года, разработанная на основе ФГОС ДО как программа обогащенного
развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком
своих потребностей, возможностей и способностей.
С целью расширения и углубления содержания обязательной части в
части, формируемой участниками образовательных отношений, привлечен
образовательный и воспитательный потенциал:
 «Ладушки» - программы музикального воспитания детейдошкольного
возраста, И.М. Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издатенльство
«Композитор»;
 программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой;
 «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной
культуры» О.Л.Князевой;
 «Безопасность» Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Одним из важных принципов реализации Программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:
- педагогический мониторинг
- педагогическая поддержка
- педагогическое образование родителей
- совместная деятельность педагогов и родителей
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы.

