Образовательная деятельность направлена на достижение
следующей

цели

полноценного

–

создание

проживания

благоприятных

ребенком

условий

дошкольного

для

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. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных

видов

коммуникативной,

детской

трудовой,

деятельности:

игровой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкальной, чтения.
Для достижения целей образовательной программы значение
имеет решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
2. Создание

в

группах

атмосферы

гуманного

и

благоприятного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить

их

общительными,

добрыми,

любознательными,

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

3. Максимальное
детской

деятельности,

использование
их

интеграция

разнообразных
в

целях

видов

повышения

эффективности воспитательно-образовательного процесса;
4. Творческая организация воспитательно-образовательного
процесса;
5. Вариативность

использования

образовательного

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
6. Уважительное

отношение

к

результатам

детского

творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности,

исключающей

умственные

и

физические

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Основой
послужила

для

разработки

Примерная

образовательной

основная

программы

образовательная

программа

дошкольного образования (Одобрена решением федерального
учебно-методического

объединения

по

общему

образованию

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).
Выбор программ обусловлен:
 Реализацией

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования;

 Предоставлением права ребенку на всестороннее развитие и
осуществление преемственности программ школьного обучения
(традиционного и развивающего);
 Учетом индивидуальных детских способностей;
 Созданием единого образовательного пространства в ДОО.
Для реализации художественно-эстетического направления
развития детей применяется программа музыкального развития
дошкольников Н. Каплуновой, «Ладушки». В программе
реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному
развитию дошкольников; направленная на формирование основ
музыкальной культуры у детей дошкольного возраста; развитие
творческих

способностей

деятельности.

В

познавательной,

в

программе

разных

видах

музыкальной

осуществляется

ценностно-ориентированной

и

взаимосвязь
творческой

деятельности детей в процессе формирования у них основ
музыкальной деятельности.
Для реализации социально-личностного направления развития
детей используется разработанная специалистами Министерства
общего и профессионального образования РФ и Министерства РФ
по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям.

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» / под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной,

составитель

Фисенко

М.А.

направленная

на

формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни,
правильного питания и экологической культуры.

Программа «Экологического воспитания в детском саду»
С.Н. Николаевой направлена на формирование у ребенка
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве.
Программа «ЛФК в детском саду» Н.В. Моисеевой
направлена на коррекцию осанки и профилактику плоскостопия
старших дошкольников.
Коррекционно-образовательные услуги логопедического пункта
предоставляются организацией по программе обучения детей с
недоразвитием фонетического строя речи Т.Е. Филичевой.
Программа

экспериментальной

площадки

«Развитие

поисково-познавательной деятельности детей дошкольного возраста
в экологическом воспитании» действует в учреждении с 2013 года.
Запланированный срок реализации до 2017 года.
По результатам опроса родителей (законных представителей)
обучающихся, в учебный план образовательной организации
внесены дополнительные образовательные услуги: хореография,
фитнес.

