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Основная общеобразовательная программа — это

нормативно управленческий документ дошкольной

образовательной организации, характеризующий

специфику содержания образования, особенности

организации образовательного процесса, характер

оказываемых образовательных услуг.

Настоящая образовательная программа

дошкольного образования «Растём и развиваемся в

детском саду» (далее Программа) разработана для

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад

комбинированного вида № 14 «Березка».



Программа разработана в соответствии с нормативно 

документами и программами:

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», от 17 октября 2013 года №1155 
(далее – ФГОС ДО); 

- СанПин «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях». 

- Программа Развития ДОУ «Перспектива качества» на 2021-2025 год; 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой).; 

- Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации (ст. 14 ФЗ «об образовании в РФ). 



 Цель 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, формирование

предпосылок к учебной деятельности,

обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.



Задачи программы:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и

миром;



 объединения 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;

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания

Программ и организационных форм дошкольного образования,

возможности формирования Программ различной

направленности с учетом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития, образования и

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;

 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.



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Программа построена на следующих принципах:

1) Поддержка разнообразия детства.

2) Сохранение уникальности и самоценности детства.

3) Позитивная социализация ребенка.

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых.

6) Сотрудничество Организации с семьей.

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации.

8) Индивидуализация дошкольного образования.

9) Возрастная адекватность образования. Развивающее вариативное

образование. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных

областей.

10)Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы.



ДОУ ведет работу по следующим 
направлениям развития ребенка дошкольника :

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно – эстетическое развитие

 Физическое развитие



Важнейшим условием обеспечения целостного 
развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.

Цель — создание необходимых условий для формирования

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности

родителей (способности разрешать разные типы социальнo –

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в

жизни детского сада.



Программой предусмотрена работа по 
взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования
 Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями

позволяет:

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей

и их индивидуальных возможностей;

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая

качество образования.



 Совместная работа позволяет обеспечить:

 полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и

эстетическое развитие детей;

 создать условия для развития личности ребёнка;

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

 приобщение к общечеловеческим ценностям;

 профилактику асоциального поведения;

 укрепление психического и физического здоровья;

 поднятие престижа ДОУ в социуме.


