Приложение №3 к ООП МКДОУ №50

Краткая презентация образовательной программы
МКДОУ №50
Образовательная программа дошкольного образование разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и на основе примерной основной
общеобразовательной программ «От рождения до школы» п/р Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой.
Ведущие цели Программы — 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, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития.
Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы).
Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического
развития детей:
 ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего
возраста);
 младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие
группы);
 средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);
 старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная
к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от
рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно
отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью
разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях.
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Структура основной образовательной программы
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных
раздела:
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел
(презентация ООП ДО).
Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От
рождения до школы») и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в
которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы.
Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные
понятия, условные обозначения, сокращения и пр.
В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные
элементы.
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 ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство верит себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
2. Содержательный раздел представляет общее
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

содержание

Программы,

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения
до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и/или парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а
также методики и формы организации образовательной работы.
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям

педагогического коллектива;
• сложившиеся традиции организации и групп.
Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по
реализации основной образовательной программы являются следующие:
- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие
совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах;
- проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения;
- привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и
творческих проектах.
МКДОУ №50 создает и применяет на практике модель дошкольного
образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Южного Урала.
Этому способствует использование в образовательном процессе программы
«Наш дом - Южный Урал» под редакцией Е.Бабуновой. «Особенности организации
образовательного процесса позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать
развивающий потенциал регионального компонента.
Коррекционная работа представлена в
приложении №4 «Адаптированная
программа МКДОУ №50». В данной программе представлено содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей с ОНР и ЗПР.
Коррекционно-развивающее направление в работе ДОУ представлено следующими
специальными программами:
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой»;
Программа коррекционной работы
"Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития" под общей редакцией С. Г. Шевченко.
3. Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды.





Приложение к ООП МКДОУ №50 включает:
Календарный учебный график.
Учебный план.
Краткую презентацию Программы.
Адаптированную Программу по профессиональной коррекции нарушений развития
детей в МКДОУ №50.

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа
даёт возможность принять участие в организации образовательного процесса, в выборе и
корректировке его содержания. Это позволяет педагогическому коллективу учесть мнения
и предложения основных «заказчиков» деятельности дошкольного образовательного
учреждения. При разработке и реализации данного документа активно привлекаются
родители и представители ближайшего социального окружения, что является
необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного
образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на
информацию об образовательных услугах, на выбор их и гарантию качества.

