
I. Целевой раздел 

Обязательная часть Программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155), особенностей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 66» 

дошкольное отделение «Кораблик» (далее ОУ), образовательных 

потребностей и запросов родителей и социума. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Основой разработки Программы являются нормативно-правовые 

документы по дошкольному образованию:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее  - Закон № 273-ФЗ);  

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17.10.2013;   

– Устав муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 66»; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г.; 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  от 30.08. 2013 г. № 1014;   

– письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 № ИР-535/07;   

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05 2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Учтены концептуальные положения используемой в учреждении 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.  



Учитывая п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а 

именно: «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста».   

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание,планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в 

ОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, 

индивидуальных,психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение ими 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. 

В соответствии с ФГОС ДО, цель современного дошкольного 

образования состоит в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка, поэтому образовательная 

программа направлена:  

– на создание условий ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;  

– создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущая цель программы– создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, которые способны обеспечить 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей  

• Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

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 воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

иорганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников и 

состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

 


