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муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 
 

 Основная образовательная программа - это нормативно-управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного  процесса.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования.  

Содержание Программы выстроено в соответствии с учетом  теоретических положений 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и 

раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создана Программа.  

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать ее 

на материалах спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

 в направлении познавательного развития - «Земля отцов» Р.Х.Гасанова; авторская 

программа ДОУ «Диалог трех культур»; 

 в направлении речевого  развития:  «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» О.С.Ушаковой; 

 в направлении художественно-эстетического  развития: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. 

Новоскольцевой; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;  региональная программа по 

изобразительной деятельности. 

 в направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность»   

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

 в направлении физического  развития: программа «Здоровье» В.Г. Алямовской, М 

Л..Лазарева «Здравствуй» 

 В Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ детский сад 

№29 г. Белорецк отражено базисное содержание образования  детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 1,6 года до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка 

до уровня, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям и требованиям 

современного общества по основным направлениям – физическому, социально – личностному,  

познавательно – речевому,  художественно – эстетическому и предусматривает обогащение 

детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию, многогранное развитие и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на решения следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечения вариативности, разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.    

задачи части, формируемой участниками образовательного процесса 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе представления о ценностях 

исторической культуры о малой родине, родном крае, о своем Отечестве; 

 развивать познавательную инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

  воспитывать экогуманистическое отношение к природе, к человеку, обществу с учетом 

социально- экономических процессов в Башкортостане; 

 приобщать к познанию истоков русской и башкирской  народной культуры. 

Особенности образовательного процесса:  

* при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей; 

* в основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью; 

*  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей,  

* в основе программы положен деятельностный подход: деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются её содержание и форма.  

Основные идеи ведущих ориентиров образования детей являются:  
- гарантии полноценного развития ребенка;  

- защита его от некомпетентных взрослых;  

- регулирование и повышение качества педагогического процесса;  

- создание эффективного механизма управления и развития вариативной системы Учреждения. 

 В Программе представлены компоненты и содержание режима пребывания дошкольников в 

учреждении для каждой возрастной группы, модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, содержание психолого-педагогической работы по всем образовательным областям, 

раскрыты основные составляющие системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 Основной формой образовательной деятельности является организованная образовательная 

деятельность, в ходе которой воспитателями и специалистами широко используются игры, разной 

направленности, упражнения и игровые ситуации, проблемные вопросы, ситуации общения, 

детское экспериментирование, моделирование и т.д. на основе дифференцированного подхода. 

Реализация содержания Программы спланирована в совместной деятельности педагогов и детей, с 

активным привлечение родителей воспитанников, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей, предполагающую сочетание индивидуальной, подгрупповой 

и фронтальной форм организации работы с дошкольниками. Широко используются комплексная и 

интегрированная образовательная деятельность, проектный метод.  

Реализации Программы способствует и современная предметно-развивающая среда ДОУ, 

созданная в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к 



условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 

современное спортивное, игровое и музыкальное оборудование, наличие мультимедийных 

комплексов.   

 Ключевые моменты реализации воспитательно-образовательного процесса находят 

отражение в организации основной и вариативной части общеобразовательной программы. В 

группах реализуется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражающая деятельность образовательного процесса по приоритетным направлениям, 

преимущественно в организации кружковой деятельности. 

Образовательная деятельность строится с учётом регионального компонента, который 

реализуется через организованную образовательную деятельность в виде познавательно-

культурных и досуговых мероприятий, проводимых в Учреждении. 

Общий объём образовательной нагрузки определён педагогическим коллективом ДОУ в блоке 

совместной деятельности взрослых и детей, с учётом рекомендаций основной образовательной  

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и  специфики условий осуществления 

образовательного процесса (климатических, демографических, национально-культурных и др.).  

 Показателями результативности освоения Основной образовательной программы являются: 

результаты воспитательно-образовательной работы по основным направлениям развития ребенка и 

сформированность целевых ориентиров на каждом возрастном этапе. Результаты образовательной 

деятельности дошкольного учреждения отслеживаются 2 раза в год (сентябрь, май) через Систему 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  


