Краткая презентация Программы
Уважаемые родители!
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан впервые
в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013
года Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить государственные
гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования. В центре проекта стандарта находятся требования к условиям,
в том числе психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и
финансовым.
В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного образования,
не предусматривает проведение аттестации детей при освоении ими образовательных
программ, а требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров:
инициативность и самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах, положительное
отношение к себе и другим, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, любознательность,
способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений и др.
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – «Центр развития ребёнка –
детский сад №87 «Журавлик» разработана в соответствии с:

«Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.).

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН
2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26)

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования» (утвержден Министерством образования и науки РФ, Приказ от 17.10.2013
г. № 1155).( далее ФГОС ДО).

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. [Электронный ресурс]. ─ Режим
доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
I. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа:
Основная образовательная программа дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности предназначена, для работы с детьми от 2 до 7 лет.
Группы укомплектованы по одновозрастному принципу, нормативный срок освоения
программы – 5 лет. Программа реализуется в дошкольных группах:
 1 младшая группа – для детей от 2 до 3 лет;
 2 младшей группы - для детей от 3 до 4 лет;
 Средней группы – для детей от 4 до 5 лет;
 Старшей группы – для детей от 5 до6 лет;
 Подготовительной к школе группы – для детей от 6 до 7 лет.
Цель реализации Программы – создание возможности для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации каждого ребенка с учетом его возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:

−развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
−развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
−создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
−создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы. Также 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
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
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; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
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 ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников
Содержательный раздел Программы
В содержательном разделе представлены:
− описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
− описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом парциальных образовательных программ:
− Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет (И.А.
Лыкова)
− Щипицына Л.М. «Азбука общения»
− Программа Н.Н. Вересова «Мы Земляне»
− Программа Т.В.Шпотовой «Игровая экология»
− Социоигровая технология Шулешко Е.Е.
В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность
родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их
воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен
принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;
− открытость дошкольного учреждения для родителей;
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
− уважение и доброжелательность друг к другу;
− дифференцированный подход к каждой семье;
− равно ответственность родителей и педагогов.
При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи:
− повышение педагогической культуры родителей;
− приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;
− изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
− установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья
– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно,
интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и
нетрадиционные, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями.
−
коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);
−
индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические
консультации, тренинги);
−
наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки
детских работ, просмотр родителями образовательной деятельности и режимных
моментов и др.);
−
информационно – аналитические (проведение опросов, «почтовый ящик»);
−
досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в
выставках, акции);

−
познавательные
(семинары-практикумы,
педагогическая
гостиная,
проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, использование
мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности,
режимных моментов) и др.);
−
дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная
почта)
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных
событий,
праздников,
мероприятий;
особенности
организации
предметнопространственной среды.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность
родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их
воспитательную деятельность. Взаимодействие с семьей выстраивается в духе
партнерства и является предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда).
Формы сотрудничества с семьей:
Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и
нетрадиционные, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями.
− коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);
− индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации,
тренинги);
− наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских
работ, просмотр родителями образовательной деятельности и режимных моментов и др.);
− информационно – аналитические (проведение опросов, «почтовый ящик»);
− досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в
выставках, акции);
− познавательные (семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение
собраний, консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных
презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов) и др.);
− дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная почта)

