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Описание Образовательной программы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

городского округа Королёв Московской области
«Детский сад   комбинированного вида №1 «Родничок»

2021-2022 учебный год

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №1» (далее —
Программа) охватывает возраст детей от 2 до 7 лет.

Основная образовательная программа (далее ООП)  МБДОУ «Детский сад №1» (далее
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  дошкольного образования, а также на основании:

Примерной основной образовательной программы   дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

Основной образовательной  программы   «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,

  «Программы  обучения и воспитания детей  с недоразвитием фонематического строя
речи» под редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой.

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищевой.

Программы математического развития дошкольников «Игралочка» под ред. Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой  (парциальная программа)    для   детей  3-7  лет.

Программа: «Театр - творчество – дети» Сорокина  Н. Ф., Миланович Л. Г
Методического пособия: «Лего - конструирование в детском саду»  Фешина  Е.В.
Ведущие 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 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
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
      Целевой раздел содержит  пояснительную записку и планируемые результаты освоения
программы, раскрывает цели и задачи деятельности образовательного учреждения по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
принципы и подходы к формированию Программы.

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным областям:

• социально-коммуникативное развитие;
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