
Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Лучик» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 

17.10.2013); примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 333 с.). 

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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Образовательная программа обеспечивает комплексное решение задач охраны 

жизни, сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего развития возрастных 

и индивидуальных возможностей детей. 

Цель Программы: создание благоприятного образовательного пространства в ДОУ 

для поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства; 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства за счет личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Задачи Программы: 

1. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития. 

2. Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

3. Использование традиционных, инновационных технологий, направленных 

на обновление образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, 

детского творчества и на интеллектуальное развитие. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательная программа обеспечивает комплексное решение задач охраны 

жизни, сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего развития возрастных 

и индивидуальных возможностей детей. 

Программа предполагает тесное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников 

через: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

 моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности 

 создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности. 



Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Режим строится на основе санитарно-эпидемиологических требований, в частности 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Мультимедийная презентация программы представлена на сайте ДОУ http://mdou-

luchik.my1.ru                                  


