
Описание основной образовательной программы

Основная образовательная программа (далее Программа)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад с. Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской
области (далее Учреждение) обеспечивает разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию.
Цели программы:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества

дошкольного образования;
 сохранение единства образовательного пространства относительно

уровня дошкольного образования;
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития
необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования на основе
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом

примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования – одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные участниками образовательных отношений
Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях,
видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации
образовательной работы



«Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций /
Под ред. Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Брытковой, Я.Н.
Колесниковой, В.В. Лепетюха.

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к
культуре родного края, формирование исторического и патриотического
сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.

Задачи программы:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного
отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную
Белгородскую область и Россию;
-приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда
людей в регионе и в целом в России.

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – парциальная программа.
Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников.

Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет
необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у
населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта
работа начинается в детском саду - первом звене системы непрерывного
образования.

Задачи программы:
-уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных,
природных явлениях;
- развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения
с живыми объектами;
- развивать умение правильно взаимодействовать с природой;
- воспитать гуманное отношение к людям;
- развивать интерес к окружающему миру;
- сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности.

Программа также предназначена для оказания помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне
дошкольного образования.


