Краткая презентация
Основной образовательной программы
дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№11«Пересвет
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по
тексту - Программа) Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №11«Пересвет» (далее по тексту
–Учреждение)
является
нормативно-управленческим
документом,
определяющим содержательную и организационную составляющие
образовательного процесса Учреждения. Содержание образовательного
процесса построено на основе основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – 4-е изд., переработанное - М.: Мозаика - Синтез, 2019.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений построено на основе Программы «Истоки» и «Воспитание на
социокультурном опыте» И.А.Кузьмин, А.В.Камкин. М.: Изд.дом «Истоки»,
2014.
Программа направлена на создание условий развития детей 1,6-7 лет,
открывающих возможности для их позитивной социализации, 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.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы;
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности,
а именно описание:
-описание материально-технического обеспечения Программы
-обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания,
-распорядок дня
- описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом
региональных и других социокультурных особенностей.
- особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена часть образовательной
программы, формируемая участниками образовательных отношений. Обе
части являются взаимодополняющими.
Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации.
Цель Программы - 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, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы
•
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
т.ч. эмоционального благополучия, своевременного всестороннего развития
каждого ребенка.
•
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса.
•
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром.
•
Формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
•
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
•
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

•
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и программ начального общего образования.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В основе взаимодействия Учреждения и семьи лежит сотрудничество
участников образовательных отношений, которое предполагает равенство
позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу
взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и
способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей
позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их
взаимоотношений, обогащению знаний о прошлом и настоящем городского
округа город Бор. Обучающиеся из семей с разным социальным статусом:
семьи служащих, рабочих, бизнесменов, домохозяек.
Учреждение осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с
их родителями (законными представителями):
 Родители участвуют в работе органов самоуправления;
 Родители могут присутствовать в Учреждении (на занятиях и др.),
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие
и групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.);
 Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь
родителям (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки
и др.);
 Организуют совместные мероприятия с участием воспитанников,
педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники,
досуги и др.);
 Используются новые формы обучения родителей педагогическим
знаниям (флэш-карты, деловые игры акции, семинары-практикумы,
презентации, педагогические кроссворды, проекты и др.);
 Используются различные средства информации (оформляются стенды,
тематические выставки, папки, действует сайт Учреждения).
Модель сотрудничества семьи и Учреждения в течение года
Участие
Формы участия
Периодичность
родителей в жизни
сотрудничеств
Учреждения
а
-Анкетирование
По мере
Проведение
- Социологический опрос
необходимости
мониторинговых
- «Родительская почта»
1 раз в
исследований
квартал
Участие в благоустройстве
2 раза в год
Создание
территории;
Постоянно
условий
Помощь
в
создании
развивающей предметнопространственной среды.

Управление
Учреждения
Просветительска
я деятельность,
направленная на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

Воспитательнообразовательный
процесс
Учреждения,
направленный на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство

Участие в работе Совета
Учреждения;
педагогических советах.
Наглядная
информация
(стенды,
папкипередвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Мой любимый
город Бор», «Природа
городского округа город
Бор». «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»;
Памятки, буклеты;
Сайт Учреждения;
Консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции;
Распространение
опыта
семейного воспитания;
Родительские собрания.
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества
Совместные праздники,
развлечения.
Встречи с интересными
людьми
Семейные гостиные,
мастер -классы
Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с
родителями в рамках
проектной деятельности
- Акции («Кормушка для
пичужки», «Коробка
добрых дел», «Хорошо
плохо»,)
ЧФУОО
-Совместные занятия детей
и родителей по программе
«Истоки. Воспитание на

По плану
1 раз в квартал

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану
1 раз в квартал

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому
плану
2-3 раза в год
1 раз в год

1 раз в 2
месяца
По плану
воспитателя

социокультурном опыте».
- мультимедийные
презентации, совместная
деятельность родителей и
детей, мини-спектакли.

