Краткая презентация основной образовательной программы
МАДОУ д/с № 27
Основная образовательная программа сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определенными ФГОС ДО:
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание ООП
соответствует основным
положениям возрастной педагогики и психологии и имеет
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
- принцип развивающегося образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип
комплексно-тематического
построения образовательного
процесса
(предполагает выделение ведущей темы дня, недели, месяца, «проживание» ребенком темы в
разных видах детской деятельности);
- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, среди которых основное место отводится игре, как ведущему виду детской
деятельности.
Программа рассчитана на 5 возрастных групп: II группа раннего возраста (от 2-х до 3-х
лет), младшая группа (от 3-х до 4-х лет), средняя группа (от 4-х до 5-ти лет), старшая группа
(от 5-ти до 6-ти лет) подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет),.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной,
музыкально-художественной, двигательной, восприятия художественной литературы и
фольклора.
Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы
дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. М. Мозаика-Синтез, 2019 г. Программа «От рождения до школы» является
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений
отечественного и зарубежного дошкольного образования.

науки

и

практики

ДОУ реализует дополнительные программы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей», «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей», парциальные программы: «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.

