
 Описание основной образовательной программы дошкольного 

образования общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации Регионального лингвистического центра 

 «Диалог культур» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

общеобразовательной автономной некоммерческой организации Регионального 

лингвистического центра «Диалог культур» (далее Программа) определяет цели, 

задачи, содержание и организацию образовательного процесса ОАНО РЛЦ «Диалог 

культур» и предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет. Данная Программа 

разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. 

Васильевой.   

Целью Программы является 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, подготовку к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

           ООП ДО определяет: 

• комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования); 

• требования к условиям реализации Программы. 

       ООП ДО обеспечивает: 

• создание оптимальных условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития; 

• развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка). 

• сохранение и укрепление психического и физического здоровья; 

• развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования 

и жизни в целом. 

Содержание Программы способствует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка. 

        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

2. Содержательный раздел Содержание Программы определено в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, включает все компоненты образовательного 

процесса: необходимый объем знаний, умений и навыков по образовательным областям 

с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их образовательных 

потребностей; использование разнообразных средств обучения (словесных, наглядных, 

технических) и источников информации. В содержательном разделе уделено внимание 

особенностям взаимодействия взрослых с детьми, так как данное взаимодействие 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. Организационный раздел содержит описание кадрового, материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 


