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Описание основной образовательной программы дошкольного образования 

филиалов МБОУ «Березниковская средняя школа» 

детский сад №2 «Катюша» и №5 «Сказка» 
 
  

      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

филиалов МБОУ «Березниковская средняя школа» детский сад №2 «Катюша» и №5 «Сказка 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, год издания 2016). 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Образовательная программа ДОУ рассчитана на детей от 1,5 до 8 лет. 

Цель Программы – накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей:  

– познавательное развитие; 

  физическое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  речевое развитие; 

  социально - коммуникативное развитие. 

и обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования 
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объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 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) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

I. Целевой раздел включает пояснительную записку, общую характеристику 

образовательных учреждений, цели и задачи программы дошкольного образования, принципы и 

подходы к реализации программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения воспитанниками Программы ДОУ 

(целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы).  

II. Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей; 

взаимодействие взрослых с детьми; способы и направления поддержки детской инициативы ; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

особенности взаимодействия с учреждениями социального окружения ДОУ. 

III. Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды;. кадровые условия реализации Программы; описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; планирование образовательной деятельности; примерный 

годовой календарный учебный график; примерный учебный план; распорядок и режим дня; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; перечень нормативных и 

нормативно-методических документов; перечень используемых литературных источников  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена через 

реализацию авторских и парциальных программ, реализуемых в ДОУ, в соответствии с целями и 

задачами Программы, образовательными потребностями родителей (законных представителей), 

интересов детей и педагогов. 
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