Краткая презентация образовательной программы

Образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №121 разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа (ООП) разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения в МАДОУ ЦРР д/с
№ 121 детей от 2 до 7 лет.
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, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
2.Значимые характеристики и особенности ООП
Программа строится с учѐтом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный
вариант) «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций,
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения.
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Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь
к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в
своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни;
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит программа
перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в
формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Особенности структуры программы. Наиболее существенной структурной характеристикой программы является
принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в программе по образовательным
областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри
которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу
развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную
часть.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В каждом тематическом блоке
материал представлен по возрастным группам.
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Содержание образования в МАДОУЦРР д/с № 121:
Обязательная часть – от 60% с учѐтом примерной программы «От рождения до школы» и с заменой раздела «Музыка» на
программу «Ладушки». Часть формируемая участниками образовательных отношений – 40% Программа
Содержание образования
в МАДОУЦРР д/с № 121
Обязательная часть

Программа
«От рождения до школы»

Н.Е. Вераксы, Т. С.
Комарова, М. А.
Васильева.

Часть формируемая участниками
образовательных отношений
 Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития детей. Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Просвещение, 2010.
 Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития детей. Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина. М.: Просвещение, 2010.
 Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И.
Новоскольцева
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Взаимодействие с семьями воспитанников.
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и
плодотворных отношений с семьями воспитанников.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Одним из важных условий реализации Образовательной программы МАДОУ ЦРР д/с № 121 является сотрудничество
педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные представители) – главные участники
педагогического процесса.
Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития
его личности.
Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности
интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду,
дает рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана,
познавательного развития. См. схему «Формы взаимодействия с семьѐй».
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Формы взаимодействия с семьей в МАДОУ ЦРР д/с № 121
Публичный отчёт руководителя
МАДОУ ЦРР д/с № 121

Первичное знакомство, беседа,
работа над договором, определение
прогноза адаптации, обзорная
экскурсия по детскому саду

Проведение индивидуальных
бесед с родителями (законными
представителями)
об особенностях развития
их ребенка

Групповые
консультации

Дни открытых дверей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Консультации
специалистов учреждения

Мастер-классы

Родительский клуб
«Содружество»

Родительские
собрания
Проведение совместных
мероприятий

Методы активизации

анкетирование;
дискуссионные вопросы;
обсуждение разных точек зрения;
открытые просмотры детской деятельности;
анализ результатов детского творчества;
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов;
игровые задания для домашнего общения;
проектная деятельность
организация библиотечек
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Оборудование
информационного
пространства
для
родителей
Интернет-общение через сайт
учреждения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
Целевые ориентиры

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
В программе, так же как и в стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; проявляет навыки опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
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 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных
и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
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. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки
личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению
в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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