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Аннотация: Основная образовательная программа групп детей дошкольного 

возраста государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа (далее – Программа) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100», а также нормативно-

правовых документов. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуально-познавательных, 

физических, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

раннего и дошкольного возраста, их творческих способностей, а также формирование 

предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников. Сформирована в 

соответствии с принципами, определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Кроме 

того, при разработке Программы учитывалась система психолого-педагогических 

принципов о значении дошкольного возраста для становления и развития личности 

ребѐнка (А.А.Леонтьева). 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Каждая часть структурирована по 

разделам: целевой, содержательный, организационный.  

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО:  физическое развитие,  художественно - эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Содержание образовательного процесса строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения 

взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой 

активности.  



Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей). 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и личностного развития детей: методический кабинет, кабинет 

психолога и роботоконструирования, кабинеты учителей-логопедов,  музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет синтеза искусств, кабинет изобразительной 

деятельности, групповые комнаты, спортивная площадка; прогулочные участки. Все 

помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 


