Информация об образовательной программе ДОУ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на детей 1,5 до 7 лет. Программа
спроектирована с соответствии с в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного
образования,
особенностей
образовательной
организации,
региона,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также
с учётом следующих программ:
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Программа организации
физкультурно-оздоровительной
работы «Здоровыми растем»
(разработана педагогами ДОУ)
Программа ознакомления с основами
безопасной жизнедеятельности
«Безопасное детство» (разработана
педагогами ДОУ)

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Парциальная программа
музыкального воспитания
«Ладушки» И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
«Конструирование и
художественный труд»
Куцакова Л.В
Программа ознакомления
дошкольников с малой Родиной
«Я и мой край» (разработана
педагогами ДОУ)
Программа эмоционального развития
детей дошкольного и младшего
школьного возраста Крюкова С.В.,
СлободяникН.П. «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

Группы
общеразвивающей
направленности

Основная общеобразовательная
программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Обязательная часть
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* - программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Режим работы групп общеразвивающей направленности:
- полного дня пребывания: 7.30 – 18.00 (10,5 часов);
- кратковременного пребывания: 7.30 – 12.00 (5,5 часов);
- семейного воспитания: 8.00-16.00 (8 часов).
Продолжительность рабочей недели: пятидневная.

Учреждение функционирует на основе Устава, утвержденного
Постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий
район № 95 от 04.02.2014 года.
МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» имеет лицензию на образовательную
деятельность № 06071 от 03.03.2014 г. (приказ Минобрнауки Краснодарского
края от 03.03.2014 года № 861).
МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» обеспечивает воспитание, обучение и
развитие детей с 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет.
Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть программы строится с учетом общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Цель 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.
Задачи:
–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
–формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
– оптимизация взаимодеймтвия педагогов и родителей в направлении
личностного развития детей.
Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений:
1. Социально-коммуникативное развитие: Крюкова С.В., Слободяник Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
Цель: развитие эмоциональной сферы воспитанников подготовительной к
школе группы,
Задачи:
 научить детей понимать собственное эмоциональное состояние,
выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, выразительные движения, интонации;
 развивать коммуникативные навыки для последующей социализации в
школе;
 способствовать усвоению новых знаний в процессе группового обучения.

2. Социально-коммуникативное
развитие:
Программа
ознакомления
дошкольников с малой Родиной «Я и мой край» (разработана педагогами
ДОУ)
Цель: приобщение дошкольников к культурному и историческому
наследию, традициям кубанского народа.
Задачи:
 ознакомление дошкольников с историей развития и традициями казаков;
 расширение представлений детей о социально-экономической значимости
родного края, трудовой деятельности людей, профессиях;
 знакомство с выдающимися жителями Брюховецкого района, родословной
своей семьи, семейными традициями;
 организация творческой деятельности детей, в которой ребенок
проявляет сочувсвие и заботу о ближайшем окружении: человеке,
растениях, животных, населенном пункте.
3. Социально-коммуникативное развитие: Программа ознакомления с
основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство»
(разработана педагогами ДОУ)
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
формирование предпосылок экологического сознания.
Задачи:
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Художественно-эстетическое
развитие:
«Конструирование
и
художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова
Цель: развитие конструкторских способностей и художественных
способностей детей.
Задачи:
• сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую
активность, стремление к умственной деятельности;
• приобщить детей к миру технического и художественного
изобретательства;
• развить эстетически вкус, конструкторские навыки и умения.
4.

5. Физическое
развитие:
Программа
организации
физкультурнооздоровительной работы «Здоровыми растем» (разработана педагогами
ДОУ)
Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и
образовательное направление физического воспитания, учитывая
индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды
дошкольного детства.
Задачи:
• охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости
к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и
работоспособности организма;
• формирование у детей осознанное отношение к своему здоровью;
• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных
заболеваний;
• создание максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, физического, эстетического развития личности;
• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;
• привитие культурно-гигиенических навыков;
• оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного
дыхания;
• привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового
образа жизни (пропаганда здорового образа жизни и методов
оздоровлении).

