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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

        Основная образовательная  программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней  общеобразовательной школы Корсаковского района 

Орловской области (далее – Программа), это нормативно - управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно - 

воспитательного процесса. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

получению начального общего образования.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

   6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

   7. Постановление 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) и др. 
 
Цель и задачи деятельности дошкольного образования по реализации 

основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, на основе анализа результатов предшествующей 
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педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится отделение по дошкольному образованию.  

Цель Программы:  

 Разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

       Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

        

        Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность 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 ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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 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 детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

Основные принципы формирования Программы: 

  - совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

  - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

  - учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка 

и т.д.); 

  - целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

  - содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 
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признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

  - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

  - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  - учет этнокультурной ситуации развития детей; 

  - построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

  - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы, определённые в  Программе «От рождения до школы»  для 

создания благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств, подготовки 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно-ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 
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б) Культурно-ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является  и который так 

или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

в) Деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в дошкольной группе и направлена на всестороннее 

развитие детей с 1,5  лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
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Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел включает в себя: 

– пояснительную записку, пояснительная записка раскрывает: цели и задачи 

основной образовательной программы; принципы и подходы 

к формированию основной образовательной программы; значимые для 

разработки программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; планируемые 

результаты (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел программы содержит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям; 

- описание вариативных способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

- описание форм организации по возрастам и направлениям (в совместной, 

режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

Организационный раздел содержит: 

-описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды). 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

на основе Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией           

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, авторских парциальных 

программ: С.Н.Николаева «Юный эколог», «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

         Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 
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содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в 

центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны 

соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть 

подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

 - самоопределение к развитию себя как родителя; 

 - конкретизация образовательных запросов родителей; 

 - проектирование образовательного маршрута родителей; 

 - реализация образовательных маршрутов; 

 - рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 

со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в 

пространство семейных отношений, используя его для решения любых 

жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество 

«семья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений - 

дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - 

каждый на своем уровне. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение 

продуктов детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 


