КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН
2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);
с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)
на основе примерной образовательной Программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования основная образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от
1,5 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей. Срок освоения программы – 6 лет.
Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной
программы является организация сотрудничества с родителями (законными
представителями)
дошкольников.
Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) является не только требованием современного законодательства, но и
условием повышения эффективности образовательной деятельности.
В каждом возрастном периоде взаимодействие с родителями (законными
представителями) имеет свои особенности и решаются определенные образовательные
задачи, благодаря которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования
подрастающего поколения, проявляется единство образовательных требований. Задачи
взаимодействия с семьями воспитанников решаются в формах, представленных в четырех
основных направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка,
педагогическое образование, совместная деятельность.
Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются
психолого – педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, а
также формируется необходимая развивающая предметно-пространственная среда.
В непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники 3х корпусов, представленные 40 воспитателями (по 2 на одну возрастную группу), 3
старшими воспитателями, 3 музыкальными руководителями, 2 инструкторами по
физической культуре и 20 младшими воспитателями, обеспечивающими непрерывное
сопровождение каждого ребенка в течение всего пребывания его в дошкольной
образовательной организации.

