ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг
муниципального образования Туапсинский район
Основная образовательная программа МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые гномики»
с. Небуг (далее — Программа) разработана творческой группой педагогов
МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг в соответствии с Законом "Об
образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г., требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
нормативными документами, с учетом примерной основной программы
дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты
освоения Программы).
Содержание Программы МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных
и обучающих целей и задач.
Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел;
содержательный раздел; организационный раздел, а также дополнительный
раздел в виде краткой презентации программы. Программа включает описание
образовательной работы в рамках обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и обеспечивает развитие
детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Вариативная часть (часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений) разработана с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий, исходя из возможности педагогического
коллектива, ряда парциальных программ, а также на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей, родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Стандарта.
Идеей Программы является повышение социального статуса дошкольного
образования и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования, еѐ структуре и результатам еѐ освоения.

