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I. Целевой раздел.
I. Пояснительная записка.
1.1.Цели и задачи реализации Образовательной программы.
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №37 разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), с учетом Примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией Е.Н. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
Целью Образовательной программы является – создание благоприятных условий
для позитивной социализации и развития личности ребенка раннего и дошкольного
возраста в адекватных его возрасту видах деятельности.
Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, конструирования,
двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора.
Особое внимание в Образовательной программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника
таких качеств, как:
патриотизм;


активная жизненная позиция;

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

уважение к традиционным ценностям.
Для достижения поставленной цели Образовательной программы первостепенное
значение имеет решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального
благополучия детей;
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
3.Создание
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
4. Формирование познавательных интересов ребенка в различных видах
деятельности.
5. Обеспечение условий для выявления и коррекции нарушений недостатков
устной речи у детей старшего дошкольного возраста.
6. Объединение воспитательного потенциала дошкольного учреждения и семьи,
психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.

