КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах
кратковременного пребывания МДОУ «Детский сад №20» разработана в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от
17.10.2013г. № 1155.
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 3 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 (игровой, коммуникативной, познавательно –
исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и др.).
Программа

определяет

комплекс

основных

характеристик

дошкольного

образования детей третьего года жизни (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой определены
цели и задачи программы.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Задачи реализации Программы:
● 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
формирования

образовательных

программ

различной

направленности

с

учётом

образовательных потребностей и способностей воспитанников;
●

формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки

семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
●

определение

направлений

для

систематического

межведомственного

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в
том числе сетевого).
Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
содействие

и

сотрудничество

детей

и

взрослых,

признание

ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения
воспитанниками программы.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
(ключевые) характеристики развития личности ребенка.
Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде
характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного
образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при
реализации основных образовательных областей:
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;



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.).
Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий,

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. По
результатам

анализируется

взаимосвязь

индивидуализации

образования

детей

с

характером педагогических
действий и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются
решения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели
и задачи на следующий учебный год.
Содержательный

раздел представляет

общее

содержание

Программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным
областям и их интеграцию:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от
общего объема образовательной программы. Обязательная часть разработана на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (Н.Е.Вераксы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в
образовательной программе выбранными парциальными программами и разработанными
самостоятельно

участниками

образовательных

отношений

программы

(авторские

программы), технологии (методики) по образовательным областям, направленные на
развитие детей. Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлена
образовательными

потребностями,

интересами

и

мотивами

детей,

родителей

и

ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность, возможностей МДОУ, педагогического
коллектива.
Содержание

образовательной

программы

МДОУ

реализуется

на

основе

комплексно–тематического принципа построения образовательного процесса. Темы, в
рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для общества,
семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей,
положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое планирования
позволяет интегрировать содержание образовательной задач в различные виды детской
деятельности.
Содержание коррекционной работы направлено на:
1.обеспечение коррекции
медико-психолого-педагогической

нарушений

развития детей, имеющих заключение

комиссии,

интегрированных

в

группы

общеразвивающей направленности
2.освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Организационный

раздел содержит

описание

материально-технического

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается
в повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать
родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив
единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения
между ребенком и семьей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр).

