
Описание основной образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» 

 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2/15 от 20 мая 2015 г.) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рассматривается, 

как модель организации образовательного процесса ориентированного на 

личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного 

учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

 
Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации- 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир 

широким взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его 

индивидуальные особенности. 

 
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 



– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: 

развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической 

и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, 

функционировании организма и правилах заботы о нем; овладение знаниями 

о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных 

ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и 

социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств. 

 
Все содержание программы центрировано на ребенке, создании 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств. 



Программа предусматривает организацию: 

 
 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения; 

 
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 
 самостоятельной деятельности детей; 

 
 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 
Построение образовательного процесса предполагает использование 

адекватных возрасту формах работы с детьми, преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра, которая представлена как 

важнейшее средство социализации ребенка. Игровая деятельность 

пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой 

целостную систему мер по гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации воспитания и развития дошкольников, учитывающая 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми является личностно- 

ориентированный подход в развитии и воспитании. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей 

на любом этапе ее реализации. 


