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Описание образовательной программы

Туринге Н.К.

МБДОУ "Детский сад №143" г. Чебоксары
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с
Образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 143» города Чебоксары
Чувашской Республики, годовым календарным учебным графиком, учебным планом,
расписанием организованной образовательной деятельности.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
143» г. Чебоксары (далее - Учреждение), разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года, регистрационный номер 1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 года, регистрационный номер 30384).
Обязательная часть ООП ДО разработана с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Враксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
(рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров
Минобрнауки РФ для осуществления образовательной деятельности в области ДО.
Протокол №2 от 02.12.2014г.)
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности
и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы. Эта часть образовательной
программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей,
разработана с учетом национально-регионального компонента, приоритетного
направления МБДОУ и сложившихся традиций.
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Национально-региональное содержание ООП ДО определяется
Программой
воспитания ребенка-дошкольника / под ред. О.В. Драгуновой. - Чебоксары: Чувашское
книжное издательство, 1995 г.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

