Основная

образовательная

программа

дошкольного

образования

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «№ 40»

Муниципального
разработана в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС), с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.
Образовательная программа Учреждения обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:

физическому,

социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому,

художественно-эстетическому.
Цели программы:
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком самобытного периода
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; обеспечение равенства
возможностей каждому ребёнку в получении качественного дошкольного образования, в достижении
необходимого

уровня

личностной

готовности

к

школе,

в

получении

дополнительных

образовательных услуг сверх стандарта дошкольного образования.
Задачи:
-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного
возраста в группах разной направленности, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной активности средствами современных здоровьесберегающих
педагогических технологий.
-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья.
-Формирование общей культуры личности детей групп разной направленности, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности средствами современных активных методов обучения.
-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс в группах разной
направленности на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
-Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка с учётом его индивидуальных
особенностей в вопросах организации жизнедеятельности и формах взаимодействия с ним в
условиях функционирования групп общеразвивающей и компенсирующей направленности.
-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка средствами дополнительных образовательных услуг.

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
воспитанников в группах разной направленности в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей, коррекции недостатков психического развития детей.
-Обеспечение вариативности и разнообразия программ, педагогических технологий, методик
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей; с учётом приоритетных направлений деятельности и условий детского сада, с
учётом культурно-географических особенностей региона.
-Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного образования со
специализированными коррекционно-развивающими программами, парциальными программами и
технологиями; программой начального общего образования.
Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей; коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Программа

состоит

из

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющие.
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в развитии детей во всех
пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и образовательную
деятельность по профессиональной коррекции психических нарушений в условиях групп
компенсирующей направленности.
В программе описаны особенности организации специфических детских видов деятельности в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе отражают возрастные
возможности детей, учитывает их анатомо-физиологические, психофизиологические особенности,
возрастные потребности.

Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить

благоприятные условия для развития детей в раннем, младшем, среднем и старшем дошкольном
возрасте.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает реализацию
парциальных программ по приоритетным направлениям деятельности ДОУ: в ОО «Познание» экологически-ориентированные культурные практики, ОО «Речевое развитие» - осуществление
квалифицированной коррекции нарушений речи в условиях логопункта.
В программе описаны такие формы организации процесса взаимодействия взрослого и детей,
которые позволяют обеспечивать субъектную позицию участников педагогического общения,
поддерживать активность, инициативность, самостоятельность детей.

Программа включает три основных раздела:


целевой,



содержательный,



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 социальнонормативные 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, 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 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.
В него входит:
- описание игровой деятельности;
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.
Кроме этого в содержательном разделе представлены:
- особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных
практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
- особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Вариативная

часть

отражает

коррекционно-развивающую

работу

с

детьми

групп

общеразвивающей направленности с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях
Логопункта. Работа строится на примерной программе коррекционно – развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В.
Нищевой.
В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны приоритетные
направления деятельности ДОУ:
- экологическое образование (парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
парциальная программа «Наш дом-природа», Н.А.Рыжовой);
- духовно-нравственное и патриотическое воспитания, через ознакомление с малой родиной
(региональный компонент)
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с семьей: дети,
воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса, все они становятся
полноценными членами образовательных отношений. Детский сад – открытое пространство, где
семьи воспитанников обеспечиваются психолого-педагогической поддержкой.

Основная цель всех форм и видов взаимодействия Учреждения с семьёй – установление
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду для реализации общей цели: развитие личности ребенка в различных видах общения и
деятельности.
Взаимодействие

с

родителями

(законными

представителями)

происходит

через

непосредственное вовлечение их в образовательный процесс ДОУ
Основные направления
взаимодействия с семьёй.

Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

Совместная деятельность
педагогов, родителей
и детей

Основные формы
взаимодействия с семьёй.
Непосредственное общение:
-социально-педагогическая диагностика: беседы,
анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи
-конференции
-консультации
Опосредованный обмен информацией:
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный
носитель)
-интернет-сайт ДОУ
-электронная переписка
-стенды (стратегическая и оперативная информация)
-конференции
-родительские собрания (групповые, общие)
-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по
ознакомлению с нормативными документами дошкольного
образования
-мастер-класс
-тренинг
- библиотека-передвижка
-клуб «Школа ответственного родительства»
-совместные проекты, акции
-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты
-конкурсы, выставки семейного творчества

