Краткая презентация образовательной программы
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка
«Соликамскбумпром»
(далее
НДОУ
«ЦРР
«Соликамскбумпром») реализует основную образовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
(далее – Программа). Образовательная программа ориентирована на
воспитанников с 1,5 лет до 7 лет. Продолжительность пребывания детей 12ти часовое пребывание с 07.00 до 19.00 часов. Режим работы НДОУ «ЦРР
«Соликамскбумпром» установлен в соответствии с потребностью семьи,
объемом решаемых задач образовательной деятельности – пятидневная
рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации –
русском. Настоящая редакция образовательной программы дошкольного
образования разработана коллективом, согласована на административном
совете и утверждена директором. В НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»
функционируют группы общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по речевому развитию (структурное
подразделение детский сад №22), познавательному развитию (структурное
подразделение детский сад №25), по физическому развитию детей
(структурное подразделение детский сад №45). Принципы комплектования
групп: одновозрастные. Списочный состав: 628 детей. Количество групп: 11
(д/с №22), 9 (д/с №25), 11 (д/с №45), в том числе группы раннего возраста – 3
(д/с №22), 2 (д/с №25), 3 (д/с №45).
Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
психолого-педагогическая
поддержка
позитивной
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста.
Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования (особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения
ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Программа
спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения
(приоритетных физкультурно-оздоровительного и познавательно-речевой
направленностей),
региона
и
муниципалитета,
образовательных
потребностей и запросов родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста 3 до 7 лет. Программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
инновационного,
целостного,
комплексного,
интегративного
и
компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию
дошкольника как неповторимой индивидуальности «Детский сад – дом
радости»/Н.М. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО.
- М.: ТЦ Сфера, 2014. - 225 с.; 2 приложения.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена:
• Авторизованной программой дополнительного образования
«Логоритмика» для детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева
Е. А.
• Методическим комплексом «Логоритмика для детей 5-7 лет»
Воронова А.Е. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
• Игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей
дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» Т. Г. Харько, В.
В. Воскобовича – СПб.: ООО «РИВ», 2007.
• Образовательной программой «Йога для детей» / Т.А. Иванова. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКТВО-ПРЕСС», 2015.
В разработке Программы учитывается характеристика возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.

