Краткая презентация
основной общеобразовательной программы
- программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 462» г.о. Самара
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с
учётом примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и
ожиданий родителей, окружающего социума.
Цель Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
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, объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
Создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят:
 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников,
 сохранить и укрепить их природное здоровье,
 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и
жизни в целом;
 обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции
звукопроизношения и фонетико-фонематических нарушений.
Цели Программы достигаются через 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 возрасте от 3 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, 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 (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- формирование у воспитанников начал духовности, необходимые для
развития внутреннего мира личности;
- формирование представления ο доброте, милосердии, великодушии,
справедливости и патриотизме;
- развитие умения различать нравственное и безнравственное («хорошее» и
«плохое») в сказках, рассказах и в жизненных ситуациях, Формировать духовнонравственные качества (добродетели), воспитывая уважение и внимательное
отношение к ближним, людям труда;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, договариваться о решении спорных вопросов;
- формировать общую культуру личности детей, ценности здорового образа
жизни, социальные, нравственные, эстетические, физические качества,
самостоятельность и ответственность;
- развивать интерес к русским традициям, промыслам и обычаям;
- формировать представление о традиционной культуре родного края, через
приобщение к музыкальному творчеству;
- формировать у детей общее представление о истории и природе края, жизни
народов, культуре родного народа и культуре народов, живущих в Самарском крае;
- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО;
- формировать основы гражданственности, уважения к правам человека;

- воспитывать любовь и привязанность к семье, родному дому, детскому
саду, родному краю, своей Родине.
- духовно-нравственное воспитание детей, через сетевое взаимодействие с
ДЕОЦ «Воскресение».
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации
– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,
а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, участие в конкурсах, выставках, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии
с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской
деятельности
(игру,
коммуникативную
и
познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных
занятий
по
модели
школьных
предметов.
12. Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к
воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется
путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).
13. Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном
понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими
законами
развития
человека
сообразно
его
полу
и
возрасту).
14. Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с

ценностями и нормами национальной культуры, православия, и особенностями,
присущими
традициям
Самарского
региона).
Светский характер образования и законности (соответствие действующему
законодательству РФ).
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с
ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной
нагрузки.
Структура основной образовательной программы
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел
(презентация ООП ДО).
Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От
рождения до школы») и часть, формируемая участниками образовательных
отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные
направления работы.
1.Целевой раздел
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются:
• цели и задачи реализации ООП ДО;
• принципы и подходы к формированию ООП ДО;
• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.
Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и
задачам примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и
задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных
направлений деятельности (статус ДОУ, духовно-нравственное воспитание
дошкольников,
региональный
компонент),
спецификой
национальных,
этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Планируемые результаты освоения ООП ДО
Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела программы «От
рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых
результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений (это
результаты работы по приоритетному направлению).
2.Организационный раздел
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы,
нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации.

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется
ООП ДО.
В этом разделе представлены:
• режим дня;
• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия;
•
особенности
организации
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды;
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).
3.Содержательный раздел
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации
программы» Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется
вариативной частью.
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
• способы и направления поддержки детской инициативы;
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Содержание
психолого-педагогической
образовательным областям:

работы

изложено

по

пяти

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда т
творчества.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек…).
Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до
школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию
части, формируемой участниками образовательных отношений, педагоги ДОУ
используют в работе с детьми и парциальные программы:
Коррекционная работа и инклюзивное образование
В данном разделе представлено содержание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития детей. Этот раздел
базируется на соответствующем разделе Примерной программы «От рождения до
школы» и включается в ООП ДО при ее освоении детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Дополнительным направлением деятельности дошкольного образовательного
учреждения является осуществление квалифицированной коррекции общего
недоразвития их речи. Этому способствует использование в образовательном
процессе программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения и
воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», Каше Г.А.,
Филичевой Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического
строя речи», авторской
программы коррекционной работы по развитию

эмоциональной сферы с детьми старшего дошкольного возраста «Страна эмоций»
Блиновой А.М., программы «Интеллектуальное развитие дошкольников с общим
недоразвитием
речи
на
логопедических
занятиях»
Ульрих
Н.Ф.
В данных программах отражена специфика коррекционно-воспитательного
процесса, преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и
воспитателей.
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности
детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;
- информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,
переписка по электронной почте, размещение информации на сайте;
- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,
проведение мастер-классов, тренингов;
- совместная деятельность: подготовка и проведение совместных праздников
и досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в
конкурсах, выставках, в детской исследовательской и проектной деятельности,
организация семейных праздников, участие в праздниках и мероприятиях
микрорайона, участие, работе в центрах активности, организации «маминых»
уроков.

