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Программа дошкольного образования Отделения дошкольного образования
Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный»
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)
разработана на основании и в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
• Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
• Приказом Министерства образования науки РФ от17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №
30384)
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249
• «Комментариям к ФГОС дошкольного образования»
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности
• Уставом Учреждения
Программа ориентирована на образование воспитанников, посещающих группы
общеразвивающей направленности в возрасте от одного года шести месяцев до восьми лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области):
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Социально-коммуникативное развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых результатов
освоения Программы.
Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых
ориентиров
дошкольного
образования.
Целевые
ориентиры
представляют
социальнонормативные и возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
• ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх;
• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать;
• ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое
обеспечивает полноценное развитие личности детей.
Содержательный раздел состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В организационном разделе содержится описание материально-технического
обеспечения Программы, режим дня, особенности организации предметно-пространственной
среды, особенности традиционных праздников, событий, мероприятий, взаимодействие
педагогического коллектива с родителями, семьями воспитанников.
Используются дополнительные образовательные программы:
О.С. Ушакова, Программа Развития речи дошкольников;
И.А. Лыкова, Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки».
С основной и дополнительной информацией о деятельности ОДО можно
ознакомиться на официальном сайте Учреждения.

