
 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБОУ "Центр образования с. Мейныпильгыно" 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБОУ "Центр образования с. Мейныпильгыно" разработана и утверждена в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ.  

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДОО определяется 

в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп.  

Программа охватывает возрастной период обучающихся с 2 месяцев до 

7 лет, срок обучения 7 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, 

в т.ч. их эмоционального благополучия, 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей, 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, 

5. объединение 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, 

6. формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности, 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, 



8.формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа формируется 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). 

Программа состоит из трех разделов:  

1. Целевой раздел.  

2. Содержательный раздел.  

3. Организационный раздел.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой обозначены 

цели и задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию 

программы, а также планируемые результаты и целевые ориентиры освоения 

программы.  

В содержательном разделе описываются образовательные области в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и требованиям 

освоения программы, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также в этом разделе размещено планирование работы с 

детьми по региональному компоненту.  

Организационный раздел включает в себя психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации 

программы, материально-техническое обеспечение и финансовые условия 

программы. В этом разделе размещено планирование образовательной 

деятельности дошкольных групп, режим дня и распорядок. 
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