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Основная образовательная программа детского сада №245 открытого акционерного
общества «Российские Железные Дороги» разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на основе Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015г.№2/15).
Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и организационный.
В пояснительной записке, которая находится в целевом разделе, раскрываются
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, особенности
осуществления образовательного процесса, определяются цели и задачи деятельности
дошкольного учреждения по реализации Программы, а также обозначены планируемые
результаты освоения образовательной программы, а также принципы и подходы,
используемые для достижения целевых ориентиров.
Цель ДОУ по реализации Программы заключаются в формировании
всесторонней личности ребёнка с учётом его физического и психического развития,
индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в
школе.
Задачи ДОУ по реализации Программы:
- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
- Развивать физические, интеллектуальные и личностные качества детей.
-Осуществлять (в группах компенсирующей направленности) квалифицированную
коррекцию недостатков речевого развития детей.
- Формировать общую культуру ребёнка.
- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.
- Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную
успешность ребёнка.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральными государственными стандартами дошкольного образования.
Принципы Программы:
- принцип развивающего образования;
- принцип научной обоснованности образовательного процесса;
- принцип практической применимости педагогических подходов;
- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования детей дошкольного возраста;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой
и возможностями;
- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;
- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной
деятельности и в проведении режимных моментов;
- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с
воспитанниками.
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в данном образовательном
учреждении.
Содержательный раздел включает в себя комплексно – тематическое планирование,
учебный план, описание содержания образовательной работы по образовательным
областям, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы, коррекционная работа с детьми в ДОУ с общим недоразвитием речи и
особенности взаимодействия ДОУ с родителями и с социумом.

В организационный раздел программы включены календарный учебный график,
учебный план, циклограмма организованной образовательной деятельности, описаны
условия, созданные для реализации программы: развивающая предметно пространственная
среда, материально-техническое и кадровое обеспечение.

