
Краткая презентация Программы

Структурное  подразделение  Детский  сад  Федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  Всероссийский  детский  центр
«Орлёнок» осуществляет образовательную деятельность по адресу: Краснодарский
край,  Туапсинский  район,  пгт.  Новомихайловский,  1  микрорайон,  дом  9А.

Детский  сад  реализует  основную  образовательную программу
дошкольного образования«Детский сад 2100».

Программа  разрабатывалась  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря  2012  г.  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования.

Как  одна  из  главных  ценностей  современного  образования  в  Стандарте
заявлен  развивающий  личностно  ориентированный  подход.
Именно  на  этом  подходе  базируется  Образовательная  система  «Школа
2100», частью которой является УМК «Детский сад 2100».

Программа  носит  комплексный  характер  и  обеспечивает  развитие
детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  их  индивидуальными  и
возрастными особенностями в пяти образовательных областях:

 социально коммуникативное развитие, 
 познавательное развитие, 
 речевое развитие, 
 художественно эстетическое развитие, 
 физическое развитие.

Нормативной базой для разработки Программы являются: Федеральный закон от 29
декабря  2012  г.  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования»  и  другие  подзаконные  акты.
Программа  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту дошкольного образования.
Главными  отличительными  особенностями  Программы  являются  следующие:
-  содержание  Программы  соответствует  основным  положениям
возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  при  этом  имеет  возможность
реализации  в  практике  дошкольного  образования;
-  Программа  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих
и  обучающих  целей  и  задач  образования  детей  дошкольного  возраста;
-  основывается на комплексном принципе построения образовательного  процесса
(строится  с  учётом  принципа  взаимодополнения  образовательных  областей);
–  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
в  соответствии  со  спецификой  дошкольной  образовательной  организации;
–  предполагает  построение  образовательного  процесса  с  использованием
адекватных возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием выбора
форм  работы  является  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка.



В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  ООП  «Детский
сад  2100»  может  использоваться  образовательной  организацией  как
комплексно,  так  и  в  виде  парциальных  программ  в  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
Программа  обеспечивает  развитие  интеллектуально-познавательных,  физических,
духовно-нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств детей раннего и дошкольного возраста, их творческих способностей, а также
формирование  предпосылок  учебной  деятельности  у
старших дошкольников.
          Программа предлагает подход к организации образовательного процесса как
для  детей,  развивающихся  в  норме,  так  и  для  детей  с
особыми образовательными потребностями,  в  том числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ).
Содержание  Программ  в  первую  очередь  обеспечивает  наполнение
основной  (обязательной)  части  ООП,  разрабатываемой  дошкольными
образовательными  организациями  самостоятельно.
Для  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
предложены  отдельные  парциальные  программы.  При  этом  данные
парциальные  программы  можно  использовать  и  для  основной
(обязательной) части ООП.


