ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НДОУ ЦРР «Успешинка»
Общеобразовательная
программа
негосударственного
дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка «Успешинка» - это
нормативно-управленческий
документ,
характеризующий
специфику
содержания и организации образовательной деятельности.
Основная образовательная программа НДОУ ЦРР «Успешинка» – детский
сад № 415 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
- «Конвенция о правах ребенка» 1989 г.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «Истоки», Л.А.Парамонова, Т.И.Алиева, Т.В. Антонова, Е.П.
Арнаутова, А.Г. Арушанова и др.
Название программы «Истоки» отражает непреходящее значение
дошкольного детства как уникального периода, в котором закладываются
основы всего будущего развития человека. Символ - «источник»: ребенок и
взрослый черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры,
развиваясь и обогащая друг друга. Только при таком сотрудничестве можно
ожидать успехов в развитии и саморазвитии ребенка.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) 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);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7)
Создание
условий
для
индивидуализации
воспитательнообразовательного процесса путем организации кружковой работы для
выполнения социального заказа родителей и педагогов для расширения
возможностей личностного развития детей за счет расширения
образовательного пространства ребенка исходя из его способностей и
потребностей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка);
на создание развивающей образовательной среды.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;

 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
«Социально-коммуникативное развитие»: в качестве основы выступает
общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и
семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные
формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых; национальных
традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и
Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей
формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление
самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам
труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
«Познавательное
развитие»
включает:
развитие
интересов,
любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и
способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном
явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие
воображения, образного мышления и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных
свойств объектов и конструированию, в процессе которого у детей формируется
универсальная умственная способность по построению разных целостностей
(конструкций, текстов, сюжетов и пр.). Детское экспериментирование
представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств
самостоятельного познания.
«Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и
овладения речевой культурной нормой через ознакомление с книжной
культурой, детской литературой, пониманием на слух текстов различных жанров
и развитием речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением
языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм
диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой
действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок
к письменной речи и обучению грамоте.
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на становление
эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для
формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию и пониманию
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и
эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию
элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка,
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации
самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области
представлено в таких разделах, как «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».
«Физическое развитие» включает: совершенствование функциональных
возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной
деятельности,
способствующего
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений;
приобщение к некоторым доступным видам 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.).
Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической
педагогики к педагогике диалога: ребенка со взрослым, детей между собой,
диалога педагогов друг с другом и родителями. Содержание Программы
предполагает также диалоги культур и поколений.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
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 способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской 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 веры в 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.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях (социальнокоммуникативное
развитие,
художественно-эстетическое
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
составлена с учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных
особенностей контингента детей; образовательных потребностей и запросов
воспитанников, семьи; ориентирована на:
- специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- сложившиеся традиции ДОУ;
- выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического
коллектива.

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
речевого развития, осуществляется в условиях логопункта.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия с родителями воспитанников.
Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной
программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети,
воспитатели и родители – главные участники
педагогического процесса.
Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Цель: формирование у родителей позиции активных участников
педагогического процесса, оказание им помощи в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду.
Формы и методы работы с родителями:
Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей
ребенка с особенностями развития. Главное, чтобы родители верили в своих детей
и были помощниками для нас.
Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком,
наблюдают за работой специалистов.
Семинары-практикумы групповые встречи в форме круглых столов,
дискуссий, диспутов, родительских гостиных – где родители знакомятся с
литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике.
Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения
своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама или папа рядом).
Задача детского сада помочь родителю воспринимать своего ребенка таким,
какой есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную
деятельность и эмоционально-волевую сферу.
Индивидуальные формы работы. с родителями:
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда,
педагога- психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и

воспитателей;
- выявление мнения родителей о работе ДОУ.
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,
образования и воспитания;
- оказание индивидуальной методической помощи в форме "домашних заданий" и
пояснений к ним.
Формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные стенды и тематические выставки.
Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно - образовательной
работы в ДОУ;
- пропаганда психолого-педагогических знаний;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
Выставки детских работ.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы
подбираются с учетом доступности информации для родителей.
Задачи:
- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;
- обучение родителей элементам развивающей работы с детьми в домашних
условиях.
Большую помощь во взаимодействии с родителями имеет сайт в интернете,
где у каждой группы есть своё информационное пространство и родители имеют
сведения о всех мероприятиях с участием своих детей. Еженедельно в
соответствии с интегративной темой родители получают рекомендации для
взаимодействия с детьми дома. На сайте родители могут задать интерисующие
вопросы как администрации центра, так и специалистам, могут посмотреть
фотографии с проводимых мероприятий или видео материалы с организованной
образовательной деятельности и праздников, в которых участвовал ребенок.

