Краткая презентация Программы.
Основная

общеобразовательная

программа

образовательная

-

программа

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара ориентирована на
обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от
2 лет до 7 лет.
Особенности реализации образовательной программы
Модель организации образовательного процесса в рамках реализации Программы:
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Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками

образовательных

отношений

и

реализуется

по

следующим

направлениям:
Содержание
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обеспечивает

развитие

личности,

мотивации

и

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие направления развития и образования детей (образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по
принципу выделения приоритета, т.е углубления задач в речевом и художественноэстетическом направлении работы по:
I. Программе по коррекции связной речи дошкольников 5-7 лет с ОНР «Учусь
рассказывать» Е.Ю.Калюжина, Ю.С.кузнецова;
II. Программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки».
Обязательная часть в среднем по Бюджетному учреждению составляет -81% ,
вариативная-19% , что соответствует требованиям ФГОС ДО.
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