Описание основной образовательной программы
дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «СОШ № 2» (далее – Программа) представляет общую модель образовательной деятельности в группах дошкольного образования МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с ФГОС ДО, возрастные нормативы развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а
также на обеспечение здоровья и безопасности воспитанников.
Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения, а также особенностей организации образовательной деятельности.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % от ее общего объема.
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет
не более 40 % от ее общего объема.
Программа разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Срок освоения Программы - 6 лет.
Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и
научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В Программе в полном объеме представлены
характеристики взаимодействия педагогического коллектива групп дошкольного образования с
семьями воспитанников.
Программа предполагает разработку рабочих образовательных программ на каждую возрастную группу.

