Рецензия
на основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 19.
Основная
общеобразовательная
программа дошкольного образования
МБДОУ д/с № 19 на 2013-2014 учебный год разработана в соответствии с
действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ №
655 от 23 ноября 2009 года).
В основу программы положены - Программа воспитания и обучения в детском
саду./ Под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, - 6 – е изд.,
исп. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010г.; Программа
коррекционно развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н. В. Нищевой – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012 г.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на
его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного
периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.
При разработке Программы авторы опирались на комплексное решение задач
по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и

творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
Программа строится на принципах: культуросообразности; развивающего
образования; научной обоснованности и практической применимости; единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования; интеграции образовательных
областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей; активности, инициативности и
субъектности в развитии ребѐнка; ведущей роли личностного развития;
уникальности и самоценности развития ребѐнка.
Заведующая МБДОУ д/с № 19
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