Обеспечение образования
Об уровне образования
Дошкольное образование как первая ступень в системе непрерывного образования.
Дошкольное образование - это начальное звено в системе непрерывного образования, главными
направлениями развития которого являются:






понимание дошкольного возраста как самоценного периода в развитии личности;
обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей;
гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса;
свобода выбора программ и технологий;
экономическая самостоятельность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).



О формах обучения
На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Ст.17 п.5 формы
обучения в Учреждение определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, и реализуются по основной образовательной программе.
Нормативные сроки обучения
Дошкольное образование (нормативный срок 5 лет) - ФГОС ДО - устанавливает требования к условия реализации
основной образовательной программы дошкольного образования, настоящие целевые ориентиры, предполагают
формирование у воспитанников дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Обучение и воспитание воспитанников в ДОУ ведутся на русском языке.

Численность воспитанников, обучающихся по реализуемым образовательным программам - 133 человек.

Содержание образовательной программы «Детство»:
Педагоги МКДОУ №6 «Радуга» работают по программе «Детство», которая является результатом многолетней научноисследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне Логиновой. Под ее руководством был разработан
проект вариативной программы, презентация которой состоялась весной 1991 года. Окончательная подготовка к
изданию комплексной образовательной программы воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» была
осуществлена авторским коллективом в последующие годы под руководством Татьяны Игоревны Бабаевой. В 90-гг.
авторским коллективом интенсивно велась работа над концептуальными идеями и содержанием образовательной
программы «Детство», которая в 1997 году получила гриф Министерства образования РФ и рекомендована как
комплексная программа для дошкольных учреждений России. Издается серия методических пособий под общим
названием «Библиотека программы «Детство».

Программа «Детство» 2014 года – это примерная образовательная программа дошкольного образования, которая
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013
года). Программа ориентирована на:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение 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;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи развития и воспитания ребенка по Программе «Детство»: Приоритетными задачами развития и воспитания
детей являются:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической
культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских
потребностей, возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитие умственных способностей и речи ребенка;
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у
ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МКДОУ №6 «Радуга» на 2017-2018 учебный год.

№ Название программы.

Автор, год,

Возраст

Число
групп,

«Детство».Примерная
основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования.

Под ред. Т.И.Бабаевой,

с 2 до 7 лет.

6

2.

«Физическая культура–
дошкольникам»

Под ред. Л.Д. Глазыриной 2000г.

с 2 до 7 лет.

6

3.

«Ладушки»,

И.А. Новоскольцева

С 2до 7 лет

6

5-7

2

1.

А.Г.Гогоберидзе 2014 г.

И.М.Каплунова;2006г.
4.

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

Р.Б. Стеркина,О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева

6. «Приобщение детей к
истокам русской народной
культуре»

Под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой
2002г.

с 3 до 7 лет.

5

