
 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» 

Образовательная программа -  один из основных нормативных документов дошкольной 

образовательной организации, определяющий содержание дошкольного образования.  

Программа разработана коллективом МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 60»  

г. Северска Томской области по основным направлениям развития детей и представляет собой 

комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, развития и коррекции развития детей, 

реализуемых на основе имеющихся ресурсов (кадровых, материальных, финансовых и т.д.) 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

 Программа является комплексной т.к. охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОС ДО: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие.  

Программа адресована педагогам, специалистам ДОУ, родителям (законным представителям) 

воспитанников, социальным партнерам и всем заинтересованным лицам. 

Цель Программы —  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного возраста, возможностей   для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 


