МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»
Презентация основной образовательной программы дошкольного образования

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 комбинированного вида»
г.Луга (далее - Программа) является документом, определяющим содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне ДОО.
Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана и
принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015,
/инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 6-е изд., доп.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г../
Программа предназначена для реализации в МДОУ «Детский сад №15 комбинированного
вида» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей от 1,6 до 8
лет (до этапа завершения дошкольного образования) с 12-часовым пребыванием детей.
Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных
на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) с широким вовлечением в образовательный процесс семьи и
социальных партнеров.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Программа
реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная программа дошкольного образования - стратегия психолого –
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к
использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность
отечественного дошкольного образования.
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.
1

Программа учитывает:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования(особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Цели и задачи реализации Программы
Цель: психолого - педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение 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;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельность, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок 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;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок 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 ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок 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;
- ребенок проявляет любознательность, задает 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
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как
традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные
формы – устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, проекты,
оздоровительные мероприятия, игры и т.п.
Условно можно выделить несколько основных направлений организации взаимодействия
ДОО и семьи:
1. Изучение семьи: предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение
семей, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её
членами, выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения
2.Информирование родителей о достижениях и перспективах развития ребенка направлено
на сообщение родителям о планах и задачах группы, а также на организацию совместной
работы педагогов и родителей для выработки эффективной стратегии развития каждого
ребенка.
3.Организация психолого-педагогического просвещения родителей направлено на
теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка и решение следующих задач:
задачи информативного плана (например, познакомить родителей с возрастными
особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи
обучающего плана (научить родителей руководить детской деятельностью: игрой, ручным
трудом).
4.Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в образовательный
процесс происходит контекстом деятельности, через использование таких форм, как
«вхождение» в образовательные ситуации (занятия, праздники, развлечения, экскурсии),
участие в проектной деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения
образовательных задач. Особый акцент в процессе «включения» семьи в образовательную
деятельность делается на естественный формат взаимодействия с детьми за счёт простоты
форм (совместное оформление выставок и декораций к спектаклям, совместный поиск
информации к проекту, совместная уборка группы, обсуждение события и т.п.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование
мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в
развитии детей на ранних стадиях развития.
Возможны следующие формы образовательного взаимодействия с родителями:
собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное установление партнёрских
отношений «ДОУ – семья»; обычно проводятся в начале года как в ДОУ, так и в группе;
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здесь происходит знакомство родителей и персонала ДОУ, знакомство с программами
воспитания и обучения, с правилами ДОУ и группы, со спецификой работы детского сада;
собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются определённые темы,
заявленные педагогами или родителями; приглашаются специалисты; ведётся разъяснение
определённых аспектов деятельности ДОУ (ответы на вопросы родителей,
консультирование, решение определённых проблем);
лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определённая актуальная тема,
касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с новыми методиками воспитания и
обучения, с инновационными технологиями развития и т.д.); целью таких собраний является
просвещение и информирование родителей;
семинары – практикумы: здесь родители получают определённые практические навыки
действий в определённых ситуациях («Как организовать игру», «Как вести себя с ребёнком в
определённой ситуации», «Изготовление мягкой игрушки» и т.д.);
неформальные встречи: это время, когда родители собираются развлечься, поделиться
впечатлениями (обычно они приурочиваются к праздникам или к дням рождения);
заседания родительского комитета: здесь обсуждаются проблемы, связанные с
функционирование детского сада и группы, планируется определённая работа и участие
родителей в ней;
презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные с детьми,
родителями и педагогами презентации результатов совместной деятельности, совместных
проектов (музыкальных, творческих, познавательных и др.)
совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с родителями и детьми
проводятся спортивные и музыкальные праздники, походы, экскурсии, театрализованные
представления, совместные сюжетно-ролевые игры и др.
участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной деятельности и многое
другое.
Формы участия родителей в образовательной деятельности детского сада выбираются
педагогами самостоятельно при активном участии самих родителей.
Программа адресована педагогическим работникам и родителям воспитанникам.
Срок
реализации
программы
–
5
лет.
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