МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД № 10 «РОДНИЧОК»

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский
сад №10 «Родничок» (далее – МАДОУ) разработана в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование
системы дошкольного образования в РФ:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №
08- 249;
 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»;
 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.

Программа
разработана
с
учетом
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
(одобрена федеральным УМО по общему
образованию 20 мая 2015 г.) и
образовательной программы дошкольного
образования «Мир открытий» (научный
руководитель Л.Г. Петерсон) под общей
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой
(далее - ОП ДО «Мир открытий»).

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
МАДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 года до 8 лет) в
группах общеразвивающей направленности. При необходимости программа может быть
адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его
сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и
успешной самореализации на всех этапах жизни.

Приоритетные задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности,
эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок
чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах
человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок
учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
ценностей и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений
с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности
каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной примерной
программы «Мир открытий» Л.Г.Петерсон и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы:
Обязательная часть: основной примерной программы «Мир открытий» Л.Г.Петерсон - 60%.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные программы- 40
%:
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина,
Н.Авдеева, О.Л.Князева -1,5%;
- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина – 21 %;
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва –
1,5 %;
- Программа развития музыкальности у детей «Ладушки» И.М. Каплунова – 16 %.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом,
физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики.
Педагогическая диагностика (мониторинг) основана на методе наблюдения и
включает:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
– карты наблюдения для фиксации данных по группе детей;
– диагностические листы со списками показателей, по которым проводится
оценка;
– Excel- форма для хранения и анализа результатов.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений
влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
-Установление доверительных , партнерских отношений с каждой семьей;
-Создание условий для участия родителей в жизни ребенка в МБДОУ;
-Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышение компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
-Непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.

Формы взаимодействия с родителями
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
-информационные;
-организационные;
-просветительские;
-организационно-деятельностные;
-участие родителей в педагогическом процессе.

