
Описание образовательной программы

Основная  образовательная  программа  МБДОУ  №  28  п.  Восток  (далее  –  Программа)
разработана  на основе  примерной  общеобразовательной  программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ N 1155
от 17 октября  2013 года).  Программа является  документом,  в  соответствии  с  которым
МБДОУ  №  28  п.  Восток  осуществляет  образовательную  деятельность  на уровне
дошкольного образования.

Целью  Программы  является  развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-
нравственных,  эстетических  и личностных  качеств  ребёнка,  творческих  способностей,
а также развитие предпосылок к учебной деятельности.

Основные  цели  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,  к обучению  в школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.  Особое  внимание  в Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению  и укреплению  здоровья  детей,  а также  воспитанию  у дошкольников  таких
качеств,  как:  патриотизм,  активная  жизненная  позиция,  творческий  подход  в решении
различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к традиционным  ценностям.  Эти цели
реализуются  в процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной, чтения. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Программа  включает  обязательную  часть  и часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  (вариативную часть).  Обе части  являются
взаимодополняющими  и необходимыми  с точки  зрения  реализации  требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Программа  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  реализуется  в  5
образовательных областях.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на усвоение  норм  и ценностей,
принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;  развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального
и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к совместной  деятельности  со сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых  в Организации;  формирование  позитивных  установок  к различным  видам



труда  и творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в быту,  социуме,
природе».

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности
и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и целом,  пространстве  и времени,  движении
и покое,  причинах  и следствиях  и др.),  о малой  родине  и Отечестве,  представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира».

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как средством  общения  и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»

Образовательная область» Физическое развитие»
Физическое развитие детей дошкольного возраста  представляет  собой единую систему
воспитательно-оздоровительных  мероприятий  в режиме  дня,  включающую  ежедневное
проведение  утренней  гимнастики,  образовательной  деятельности  по физическому
развитию,  подвижных  игр и развлечений  в помещении  и на свежем  воздухе
под непосредственным руководством инструктора по физической культуре и воспитателя.


