
Описание основной общеобразовательной 

программы 
Образовательная программа 

  

Основная образовательная программа  Дошкольной группы «Парусоль»  образовательного частного 

учреждения "Ишимская православная гимназия» города Ишима  

  

  

Цели и задачи Программы: 

 Обязательная часть 

Цели и задачи реализации Инновационной программы дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ", под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – с. 23). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа направлена на достижение следующей цели: "Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций" 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Действующее законодательство - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования не содержит требований по наличию в дошкольном учреждении: учебных 

планов, аннотаций к рабочим программам, календарного учебного графика, образовательные 

программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. При реализации 

образовательной программы электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии не используются. 

Распорядок дня  
Циклограмма НОД 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п 4.3. раздел 4 ФГОС ДО) 
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