
Описание ООП.  

Основная образовательная программа  ДО: 

 учитывает  возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в учреждении; 

  выделяет приоритетные направления деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 определяет цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы; 

 обращает внимание на особенности осуществления образовательного 
процесса и принципы и подходы к формированию Программы 

- Программа реализуется на государственном языке РФ- русском языке. 

- Программа разработана для детей от 1,5 до 7 лет. 

- На данный момент по программе обучается 118 воспитанников. 

Ведущие цели программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, 

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

 к обучению в школе, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализуемые образовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (ООПДО). Составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы "От рождения до школы"  под редакцией 

Н.Е. Вераксы, которая разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ 

(ООПДО). Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является 

создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП. 

Цель программы- создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 



к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Вариативная часть программы разработана на основе: 

 1.образовательной программы Риты Мухамедовны Ацкановой «Анэбзэ», 

вышедшая издательством «Эльбрус», в городе Нальчике, в 2004 году. Данная 

программа является основой для обучения кабардинскому языку в 

образовательных учреждениях. Книга состоит из двух частей. В первой части 

разработано годовое тематическое планирование по возрастной специфике, 

начиная со второй младшей,  до подготовительной к школе группы. Здесь 

также представлена Хрестоматия, где по каждому возрасту даются рассказы, 

сказки, сказания, стихотворения. Вторая часть — это наглядное пособие. 

Перед нами открываются картины по каждой тематике. Данные пособия 

способствуют сохранению адыгской культуры. Содержание программы  

максимально приближено к местным и региональным условиям жизни и 

является основой для дальнейшего овладения языками других народов, 

глубокого понимания и уважения других культур. Программа включает в себя 

ту часть содержания образования, в которой отражено национальное и 

региональное своеобразие культуры (родной язык и литература, история и 

география региона и т.п.) и учитывает национальные традиции, своеобразие, 

менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи развития 

национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании 

подрастающего поколения. Изучение народной педагогической культуры 

позволяет выявить актуальный ее компонент, который может использоваться 

в современной учебно-воспитательной практике. Этнокультурный компонент, 

органически встроенный в содержание программы позволяет соотнести 

процесс обучения с этнопсихическими особенностями учащихся, создает 

благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов 

восприятия, памяти, мышления. 

2.Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание 

творческой направленности личности. Программа «Театр для дошкольников» 

направлена на развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, 

развитие музыкальных и артистических способностей, а также приобщение к 

миру искусства. В основе программы лежит интеграция предметов 

художественно-эстетического цикла. Все эти предметы направлены на 

развитие духовной личности, творческих способностей ребенка, умения 

видеть и творить прекрасное. Программа предполагает поддерживать тесный 

контакт с родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию 

ролей 

Содержание программы «Театр для дошкольников» взаимосвязана с 

программой Н.Сорокина «Театр, творчество, дети». 



Цель программы - развитие сценического творчества детей  дошкольного 

возраста средствами театрализованных игр и театральных представлений.  

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка». Используя 

театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДО,  мы решаем 

комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по 

ФГОС ДО.  Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка. 

 


