Описание основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому.
Программа в своей деятельности руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами:
-Новый закон РФ "Об образовании в РФ"
-Конвенцией о правах ребенка
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций""
-Уставом МБОУ «СОШ№3 г.Харабали»
-Локальными актами МБОУ «СОШ№3 г.Харабали» .
Предназначена для дошкольников на базе МБОУ «СОШ№3 г.Харабали»
Астраханской области.
Цель рабочей программы: развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических, личностных качеств ребёнка,
творческих способностей, а также создание условий для развития детей
старшего дошкольного возраста, позволяющего им в дальнейшем успешно
освоиться с ролью ученика и развитие предпосылок к учебной деятельности.
При подготовке детей к школьному обучению обращается внимание на
следующие аспекты, которые возникают в связи с более ранним
образованием:





сохранение и укрепление здоровья детей;
отбор содержания образования детей на ступени предшкольного
образования, отказ от дублирования содержания обучения в первом
классе школы;
организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей
детей этого возраста.

Содержание программы включает совокупность направлений развития
ребёнка – физического, социально-личностного, познавательно-речевого,
художественно-эстетического и образовательных областей, обеспечивающих
разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 5,5-6,6 лет.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками подготовительной
группы строится с учетом возрастных особенностей развития детей, который
необходим для правильной организации осуществления образовательного
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Для реализации программы используются пособия из серии «Предшкольная
пора»:
- «По дороге к азбуке», «Наши прописи» (развитие речи и подготовка к
обучению грамоте): комплект Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова.
-«Моя математика» (введение в математику) комплект М.И.Корепанова,
С.А.Козлова, О.В.Пронина.
-«Здравствуй мир!» (окружающий мир для дошкольников): комплект
А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И.Наумова
-«Путешествие в прекрасное» (синтез искусств): комплект О.А.Куревина,
Г.Е.Селезнёва.
-«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» (физическое воспитание)
Н.А.Фомина.

