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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в
соответствии с ФГОС ДО.
Основная образовательная программа ДОО (далее ООП) разработана с
учетом Инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и парциальными программами ДОУ
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
 Все части Программы являются взаимодополняющими и
целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Программа реализуется в течение шести лет пребывания детей в ДОО.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально
- культурных традиций».
Задачи:
-Развивающие занятия
- Эмоциональное благополучие.
- Справедливость и равноправие.
- Детско-взрослое сообщество.
- Формирование ценностных представлений.
- ПДР (пространство детской реализации).
- Нацеленность на дальнейшее образование.
- Региональный компонент.
-Предметно-пространственная среда.
- Взаимодействие с семьями воспитанников.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- Зона ближайшего развития (ЗБР)
- Принцип культуросообразности
- Деятельностный подход
- Периодизация развития
- Амплификация детского развития
- Развивающее обучение
- Пространство детской реализации (ПДР)

Значимые для разработки Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
-Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по август.
-Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов.
-Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
-Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ
- русском.
- Разделение детей на возрастные группы осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей развития детей
- В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : для детей от 1,6 до 3 лет (
группа раннего возраста); для детей от 3 до 5 лет (разновозрастная группа 3-5 лет);
для детей от 5 до 7 лет (разновозрастная группа 5-7 лет);

Планируемые результаты освоения Программы.
Мотивационные
образовательные результаты
Ценностные представления
и мотивационных ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру,
к другим людям
• Позитивное отношения к самому себе
• Позитивное отношение к разным видам
труда
• Сформированность первичных ценностных
представлений о том, «что такое хорошо и что
такое плохо»
•
Патриотизм,
чувство
гражданской
принадлежности
и
социальной
ответственности.
• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов
нашей страны.
• Отношение к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.

Предметные
образовательные результаты
Знания, умения, навыки
• Овладение основными культурными
способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской
деятельности.
• Овладение универсальными предпосылками
учебной деятельности.
• Овладение начальными знаниями о себе,
семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п., знакомство с
произведениями детской литературы.
• Овладение основными
культурногигиеническими
навыками, начальными представлениями о
принципах
здорового образа жизни.
• Хорошее физическое развитие
• Хорошее владение устной речью,
сформированность предпосылок грамотности.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка по пяти образовательным
областям.
 Содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитии»;
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
уважения личности ребенка;



Содержание образовательной области «Речевое развитие»;

 Содержание образовательной области «Художественноэстетическое развитие».

 Содержание образовательной области «Физическое развитие».

Основные образовательные области,
Социальнореализуемые коммуникативное
в дошкольном образовании Основные образовательные области,
Познавательное
реализуемые развитие
в дошкольном образованиинег6нг6г77г74цсновные
образовательные
развитие
области, реализуемые в дошкольном образовании
Речевое
развитие

кечевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Способы и направления поддержки
детской инициативы
От 1,6до 3 лет -Приоритетной сферой проявления детской
инициативы является самостоятельная исследовательская
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира
От 3 до 4 лет- Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность
От 4 до 5- Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира
От 5 до 6-Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное
общение
От 6 до 7- Приоритетная сфера инициативы-научение

Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
Непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную
деятельность на основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных
инициатив семьи.

ПРИНЦИПЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ И ДОО :
единый подход к процессу воспитания детей;
открытость ДОО для родителей (законных представителей);
взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных представителей) и педагогов;
дифференцированный подход к каждой семье;
ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.
ДОО работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей (законных
представителей)

Современные технологии в образовательном
процессе ДОУ








Проектная деятельность;
Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность;
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);
Метод моделирования;
Интегрированное обучение;
Здоровье сберегающие технологии;

Виды детской деятельности в ДОУ







Двигательная;
игровая, трудовая, коммуникативная;
Познавательно-исследовательская;
Конструктивная;
Восприятие художественной литературы;
Продуктивная (рисование,лепка, аппликация, конструирование),
музыкально – художественная

Поддержка инициативы детей в ДОУ.
Приоритетное проявление детской инициативы в ДОУ

 Внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационная познавательная инициатива
самостоятельная исследовательскаядеятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного
опыта восприятия окружающего мира ;
 Продуктивная деятельность;
 Познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками;
 Научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметной, в том числе
орудийной,деятельности, а также информационная познавательная
деятельность

Кадровое обеспечение ДОУ (100%)
Персонал

Количество
человек

Административный персонал:

1

Заведующий
Педагогический персонал:
Воспитатели

1
6
5

Музыкальный руководитель

1

Обслуживающий персонал

9

Всего работников в ДОУ.

15

Педагогический состав укомплектован на 100%
(6 педагогов)

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ:
до 5 лет
2(34 %)

от 5 до 10
лет
1( 16 %)

от 10 до 20 лет
-

20 лет и более

30 лет и более

1 ( 16 %)

2 ( 34%)

Образование

Высшее
0%

Среднее специальное
(профессиональное)
100%

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Организационные:
 Индивидуальное и групповое
консультирование группы»;
 Групповые родительские собрания;
 Мастер – класс; семинар; практикум;
 Лекция; открытое занятие ; день
 открытых дверей
Наглядно - информационные:
 Информационный стенд
 Папка – передвижка ; ширма
 Рекомендации
 Тематические выставки ;тематические
буклеты
 Выставки детского творчества ;
 Стенгазета ;Сайт детского сада
(интернет-ресурс);фотовыставки
 Группа в контакте (интернет-ресурс)
 Портфолио ребенка

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Досуговая:
 Развлечение; Концерт;
 Конкурс;
 Выставка;
 Спортивное соревнование;
 Поход ;Экскурсия

 Фестиваль
 Открытое заняти
 Флешмоб
 Мастер-класс
 Тематические утренники
 Создание коллекций
 Создание альбомов для детей раннего возраста
 Создание стенгазет, моделей, макетов и т.д.

Формы взаимодействия
с семьями воспитанников

Материально – техническое обеспечение
Программы соответствует:
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
правилам пожарной безопасности;
требованиям ФГОС ДО;
перечню учебно-методических и игровых материалов для ДОУ в
соответствии с возрастом;
 индивидуальным и возрастным особенностям детей дошкольного
возраста;
 интересам и потребностям воспитанников ДОУ





Развивающая предметно – пространственная
среда ДОУ
Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ
соответствует ФГОС и является:
содержательно – насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной, безопасной.

Развивающая предметно – пространственная
среда ДОУ
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации;
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально – культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
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