Краткая презентация Основной образовательной программы
Основная образовательная программа МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), программы «От
рождения до школы» под ред. Веракса Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Главной
задачей является создание программного документа, помогающего педагогам
организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС.
Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного
образования и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, её структуре и
результатам её освоения.
Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО:
*
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
*
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
*
обеспечения преемственности
основных образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
*
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
*
объединения 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;
*
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
*
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
*
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
*
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения художественной литературы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках

регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.
В программе учтены климатические особенности региона:
- в ЯНАО смена сезонов не соответствует календарному году;
- продолжительность дня значительно сокращена в осенне-зимний период;
- национально-культурные особенности коренных народов севера (ненцы, ханты).
Содержание программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, речевому, познавательному и художественно- эстетическому.
Теоретическими обоснованиями Программы, позволяющими реализовывать
принципы научности, предъявляемый в качестве одного из главных требований к
основной образовательной программе дошкольного образования, являются:
 концепция дошкольного образования под редакцией В. А. Петровского,
декларирующая личностно-ориентированную модель воспитания как главное
направление государственной политики в системе дошкольного образования;
 теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития,
согласно которой основной путь развития ребёнка – это амплификация развития,
т.е. обогащение, наполнение наиболее значимыми для дошкольника формами и
способами деятельности;
 теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В
Давыдовым, согласно которой, развитие ребёнка осуществляется в различных
деятельностях;
Принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и
детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, задает инвариантные ценности
и ориентиры, педагоги имеют право выбора способов и средств их достижения, с учетом
конкретного состава группы воспитанников, их особенностей, интересов и предпочтений,
запросов родителей (законных представителей) и т.п.
Главная цель в Программе отводится становления личности ребёнка и раскрытию
его индивидуальных способностей. Авторы использовали комплексный подход к
воспитанию и образованию, опираясь на фундаментальный принцип: развитие ребёнка
– результат правильной и грамотной организации обучения. Правильная организация
обучения предусматривает всестороннее развитие ребёнка: физическое, умственное,
нравственное, трудовое, эстетическое. Программа обучения построена по нескольким
возрастным группам и учитывает возрастные и индивидуальные психофизиологические
особенности ребёнка.

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1,5-7 лет представлен
по образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое».
«Физическое развитие». Содержание работы Содержание работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира»
Образовательная область «Речевое развитие» включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Образовательная область «Физическое развитие» включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Всего выделено 3 возрастные группы: с 2-х до 4-х лет – первая и вторая младшие
группы, с 4-х до 5 лет – средняя группа, с 5-ти до 7-ми лет – старшая и подготовительная
к школе группы. Для каждого возрастного периода определены цели и задачи учебновоспитательного процесса, который предусматривает приобретение важных умений и
навыков в 7 направлениях:
Физическое воспитание. Развитие равновесия, координации движений,
воспитание ловкости, выносливости, и других физических качеств происходит
последовательно. Программа предусматривает воспитание двигательной активности,
формирование нравственно-волевых качеств, укрепление здоровья. Большое значение
уделяется здоровью нервной системы.
Умственное воспитание. Активная игровая, трудовая и учебная деятельность
ребенка служит стимулом развития внимания, мышления. Постепенно ребенок учится
сравнивать и обобщать, строить логические цепочки, выявлять причинно-следственные
связи. Большое внимание в Программе уделяется речевому развитию ребенка: каждый
возраст ной период характеризуется необходимым уровнем развития речи, на основании
данных характеристик строится работа по совершенствованию системы языка для
каждой группы
В старших группах упор делается на лексику и грамматику. Кроме этого,
малыши получают представления об окружающем мире, природе, готовят руку к
письму, знакомятся с математическими представлениями.
Трудовое воспитание. В игровой форме детей знакомят с простыми трудовыми
навыками. Чтобы вызвать у ребенка интерес и желание трудиться, его знакомят с
трудом взрослых и приобщают к посильной трудовой деятельности.
Нравственное
воспитание.
Фундамент
нравственного
воспитания
закладывается именно в детстве. В Программе предусмотрены обучение ребенка
поведению в обществе, правильному позиционированию себя, формирование привычек
и уважения к взрослым. Эстетическое воспитание С детьми проводятся занятия
изобразительной деятельности, которые способствуют развитию навыков рисования,
лепки. На занятиях по музыкальному воспитанию дети овладевают ритмикой движений,
учатся петь. Постоянное обогащение духовного мира способствует развитию
воображения и творческих способностей.
Образовательная программа ДОУ состоит из двух частей:
-обязательная часть;
-часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода и развитие
воспитанников ДОУ во всех 5 взаимодополняющих образовательных областях
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и иные, значимые,
характеристики для реализации Программы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса,
направлена на развитие воспитанников в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные

программы), учитывает условия региона Крайнего Севера. Содержание этой части
Программы реализуется на основе выбранных или разработанных самостоятельно
участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм
организации образовательной работы.
В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, были положены следующие
факторы:
 учет климатогеографических факторов региона Крайнего
 учет традиций и культуры Ямальского края
Результатами освоения программы являются возможные достижения ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования, которые представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования.
Адаптированная образовательная программа группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи представлена также
содержанием «Программы обучения и воспитания детей с общим недоразвитием
речи». Авторский коллектив: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. В программе представлена
система коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи (ОНР) у
дошкольников, содержание работы по формированию звуковой стороны речи, лексикограмматических
компонентов
языка,
отражена
специфика
коррекционновоспитательного процесса, взаимодействие в работе логопеда и воспитателя. Программа
рекомендована Министерством образования Российской Федерации.
В программе освещается система коррекционного обучения и воспитания детей
с общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления недоразвития
речи у детей дошкольного возраста и их психологические особенности; изложены
приемы формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя,
связной речи; отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической
деятельности детей — обучение детей органически связано с воспитанием у них
внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны
быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Методические положения
иллюстрированы конспектами логопедических занятий, включают тематическое
планирование, недельное распределение логопедических и воспитательских занятий по
периодам, а также рекомендации к использованию лексического материала.
В содержании данной программы учтены общие и специфические особенности
психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы
организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и
воспитания детей с разными проявлениям речевой патологии. принцип развивающего
обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной
педагогики: принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
 деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в
речи.
Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми
коммуникативной
функции
языка
в
соответствии
с
возрастными
нормативами. Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее
выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова.

Основные цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
дет ском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
№
п/п

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

•
1

Изучение семьи, запросов,
уровня психологопедагогической
компетентности, семейных
ценностей

2

Информирование родите- лей

3

Консультирование родителей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Просвещение и обучение
родителей

•
•
•
•
•
•

5

Совместная деятельность
детского сада и семьи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

социологические обследования по определению
социального статуса и микроклимата семьи,
беседы (администрация, педагоги, специалисты),
наблюдения за процессом общения членов семьи с
ребенком,
анкетирование,
проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
рекламные буклеты, журнал для родителей;
визитная карточка учреждения,
информационные стенды,
выставки детских работ,
личные беседы,
общение по телефону,
индивидуальные записки,
родительские собрания,
родительский клуб,
сайт организации,
передача информации по электронной почте и телефону,
объявления,
фотогазеты,
памятки.
консультации на различную тематику, (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное консультирование)
семинары – практикумы, мастер – классы
по запросу родителей,
по выявленной проблеме (направленность педагогическая, психологическая, медицинская, семейнообразовательное право),
приглашение специалистов,
сайт организации и рекомендация других ресурсов сети
Интернет,
творческие задания,
тренинги,
семинары,
подготовка и организация музейных экспозиций в
учреждении.
попечительский совет,
родительский комитет,
дни открытых дверей,
организация совместных праздников,
совместная проектная деятельность,
выставки совместного семейного творчества,
семейные фотоколлажи,
субботники,
экскурсии,
походы,
досуги с активным вовлечением родителей.

