
МБДОУ – «Центр развития - детский сад № 70 «Теремок»   образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста (лицензия Министерства образования 

Саратовской области серия А №280713, регистрационный номер №284 от 19.04.2011. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ -  «Центр развития - детский 

сад № 70 «Теремок» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

Девиз программы: «Чувствовать – Познавать – Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанных линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

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;  

строится 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. 

 Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к 

дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ - «ЦРР – 

детский сад №70 «Теремок», учитывает потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума. 



 


