
Описание к «Основной образовательной программе дошкольного 

образования (2016-2020 учебные годы)» 

ЧУОО «Солнечный ветер» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООП ДО) Частное учреждение общеобразовательная организация 

«Солнечный ветер» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Примерной образовательной программой 

дошкольного образования, которая одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом типа (вида) образовательного учреждения, запросов 

родителей в сфере образования, личностного и профессионального 

уровня и потенциала педагогов, школьных традиций внеклассной и 

воспитательной работы, возможностей городской среды и социальных 

партнеров, особенностей материально-технической базы ЧУОО 

«Солнечный ветер» образовательной программы дошкольного 

образования положены ведущие идеи ФГОС – поддержка разнообразия 

детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства, понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается ЧУОО «Солнечный ветер» самостоятельно, ею же 

принимается и реализуется. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

«Основная образовательная программа дошкольного образования 

(2016-2020 учебные годы)» разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и комплексной программой «Программа 

воспитания и обучения в детском саду (Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-‐Синтез, 2010)». 

ЧУОО «Солнечный ветер» реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее Программа) в группах 

общеразвивающей направленности, создает условия для социальной 

адаптации и ранней социализации детей дошкольного отделения. 

Целью деятельности дошкольного отделения НЧУ по реализации 

Программы является: всестороннее формирование и целостное развитие 

личности ребенка с учетом его психофизического и социального 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и 

компенсация нарушений развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие основные задачи: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 



• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Необходимо отметить, что цели и задачи деятельности дошкольного 

отделения по реализации Программы определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится учреждение. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-‐тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 



- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Приоритетные направления деятельности  

ЧУОО «Солнечный ветер» 

(дошкольное отделение) по реализации Программы 

Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Дошкольное отделение создает условия для: 

• реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

• социальной адаптации и ранней социализации детей; 

• дополнительные платные образовательные услуги. 

 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются - реализация права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Выявлены следующие особенности осуществления 

образовательного процесса в дошкольном отделении: 

-содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной программой Программа воспитания и обучения в 

детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.; 

-выделены образовательные области: физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка, 

иностранные языки; 

-обеспечивается интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

-в основу организации образовательного процесса определен 

комплексно- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью; 

-решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Дошкольное отделение функционирует в режиме полного дня (12-

часового пребывания) с 8-00 до 20-00, 5-дневной недели.



 


