Описание образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 20
«Ромашка» г. Новочебоксарска
Основная образовательная программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические
условия образовательного процесса. Программа спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени и дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования). Содержание образовательной программы включает
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают социальную
ситуацию развития личности ребенка.
Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Свою образовательную деятельность дошкольное учреждение строит в соответствии
с Основной общеобразовательной программой, разработанной учреждением:








в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, Зарегистрирован 14
ноября 2013 г. № 30384);
с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
с учетом вариативной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. (обязательная часть).
Региональный компонент ДОУ реализуется через использование Основной
комплексной программы «Программы воспитания ребенка - дошкольника» под
руководством О.В. Драгуновой – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1995.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной образовательной
программой МБДОУ, годовым календарным графиком, планом организованной
образовательной деятельности, расписанием организованной образовательной
деятельности, рабочими программами педагогов по возрастам и 5 образовательным
областям:
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.

