Краткая презентация Программы.
(дополнительный раздел)
Основная образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 8
комбинированного вида» (далее Программа) города Ливны является нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Основная образовательная Программа ДОУ(далее Программа) разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
- Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249;
- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;
- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049-13)
- Письмом МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения;
- Уставом МБДОУ регистрационный № 2155745335520 от 25 ноября 2015г.;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 57Л01
№0000222, серия 57П01 № 0000349, срок действия – бессрочно;

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована
Программа
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 8 лет в группах
общеразвивающей направленности, а также детей от 5 до 8 лет, имеющих задержку
психического развития в группах компенсирующей и комбинированной направленности.
Программа направлена на:
- 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;
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области):
 речевое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детских деятельностей:
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними;
 восприятие художественной литературы и фольклора);
 трудовая (в помещении и на улице);
 конструктивная (конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Она может быть непосредственно- образовательной деятельностью (далее – НОД) или
образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее –
ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и
подгрупповые формы.

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой,
содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: обязательная
и часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом
образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а
также возможностями педагогического коллектива ДОУ.
Группы могут быть скомплектованы по одновозрастному и разновозрастному
принципу. При организации образовательного процесса в группах воспитатели четко
определяют цель, задачи и содержание работы для каждого возраста. Программный
материал дифференцируется для каждой возрастной категории за счет разных способов
выполнения определенного задания. На фронтальной деятельности решаются общие
задачи, а более конкретные задачи решаются с конкретной подгруппой детей или
индивидуально. Общая образовательная деятельность проводится при условии
одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных групп, учитывая возможности
детей и уровень их самостоятельности.
При наличии детей с ОВЗ, для успешного усвоения детьми Программы
разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника
(уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
 для детей с ОВЗ;
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу
дошкольного образования;
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: воспитатели
совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный
маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его
реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в
индивидуальной образовательной траектории).
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных
траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.
4.2. Используемые Примерные программы
Содержание обязательной части Программы МБДОУ «Детский сад № 8»
соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учетом образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», конвенции ООН о
правах ребенка, в которых установлено право ребенка на качественное образование,
развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, уважение к родителям, как
первым воспитателям

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и
углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы по
направлениям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие» и «Художественноэстетическое развитие», раскрывает виды деятельности, методики, формы организации
образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских
технологий:
- Методическое пособие С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»
предусмотрено для детей в возрасте до 3 лет, адаптирована к условиям дошкольной
организации. Данная программа является интенсивной игровой технологией развития
основных видов движений малышей, позитивно влияет на становление интереса к
активному движению, обеспечивает дополнительные условия для положительного
самоощущения детей раннего возраста.
- Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. Л.
Князевой дополняет образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое
развитие», которые представлены со вторых младших до подготовительных групп.
Программа адаптирована к условиям дошкольной организации и определяет ориентиры
нравственно - патриотического воспитания детей, основанные на их приобщении к
истокам русской народной культуры.
Цель: приобретение детьми культурного богатства русского народа.
Задачи:
1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной
культуры на специально организованных занятиях.
2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение
русских народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, их
обычаями и традициями.
3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений
детьми.
4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному
творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм.
5. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички,
пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим
источником познавательного и нравственного развития детей. 6. Знакомить детей с
народными праздниками и традициями, народными
- Программа «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушаковой дополняет
образовательную область «Речевое развитие» и включена в образовательную область
«Социально – коммуникативное развитие». Программа адаптирована для освоения детьми
подготовительных групп в условиях детского сада.
Цель: творческое освоение ребенком норм и правил родного языка, умение гибко
их применять в конкретных ситуациях, овладение основных коммуникативных
способностей.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
5. Ознакомление с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
6. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
предпосылки к обучению грамоте
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой
дополняет
образовательную
область
«Художественно-эстетическое развитие». Программа адаптирована к условиям
дошкольной организации для освоения детьми в течение четырех лет.
Цель: развитие способности к восприятию художественного произведения и
самостоятельному
созданию
выразительного
образа,
который
отличается
оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью…
Задачи:
1. Знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему
миру.
2. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы
и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства. 3.
Систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности
детей.
4. Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия – сделать родителей активными участниками педагогического
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей.
Задачи:
 изучение интересов, мнений и запросов родителей;
 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей;
 расширение средств и методов работы с родителями;
 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с
детским садом создание особой творческой атмосферы;
 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и
контроле деятельности дошкольного учреждения
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
Принцип личной ориентации.
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной
истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса
конкретной семьи.
Принцип социального партнерства.
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе
позиции детский сад –профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется
позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.
Принцип социального творчества.
Детский сад – это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого
созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад –

это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в
построении партнерских отношений.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг
 анкетирование родителей
 беседы с родителями
 беседы с детьми о семье
 наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
 беседы с родителями
 психолого-педагогические тренинги
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
 дни открытых дверей
 показ открытых занятий
 родительские мастер-классы
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
3) Педагогическое образование родителей
 Консультации
 дискуссии
 информация на сайте ДОУ
 круглые столы
 родительские собрания
 вечера вопросов и ответов
 семинары
 показ и обсуждение видеоматериалов
 решение проблемных педагогических ситуаций
 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совместная деятельность педагогов и родителей
 проведение совместных праздников и посиделок
 заседания семейного клуба
 оформление совместных с детьми выставок
 совместные проекты
 семейные конкурсы
 совместные социально значимые акции
 совместная трудовая деятельность

