Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»

«Основная образовательная
программа дошкольного
образования»

Нефтеюганск 2015
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разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами :








1. Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 №273 ФЗ
2. Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
N 1155);
3. С комплексной программой «Радуга» (авторы -Т.Н. Доронова,
С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова).
4. Образовательной программой «Детский сад 2100» (Научные
руководители –доктор психол. наук, академик РАО Д.И.
Фельдштейн, доктор пед. наук, проф., член-корр. РАО Р.Н.
Бунеев
5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

целевой

Программа включает
три основных раздела

содержательный

организационный

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обязательная часть
(не менее 60%)

Комплексная Программа
«Радуга» Т.Н. Доронова
образовательная программа
«Детский сад 2100»

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений (не более
40%)

Обеспечивает качество
образовательного процесса для
создания оптимальных условий
развития дошкольника с учетом его
физического и психического
здоровья, для реализации
психолого-педагогической
готовности к обучению в школе

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА»
Цели Программы 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.
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.

РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ВКЛЮЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЫ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ КРАЯ.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ
РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА,
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО
КРАЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ ДЕТЕЙ,
РАБОТНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ.
ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ),
ПЕДАГОГИ.
В МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» созданы условия для
перехода от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в
образовательном учреждении посредством организации работы
групп кратковременного пребывания.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Детский сад полностью укомплектован кадрами.
Образовательную деятельность осуществляют 26 педагогов из них 18
воспитателей. Специалисты:
•инструктор по физической культуре;
• 2 музыкальных руководителя;
•педагог-психолог;
•2 учителя-логопеда;
•3 педагога дополнительного образования

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целевые ориентиры программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
Содержание Программы МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка» обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей

Содержание Программы
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» охватывает
все предусмотренные ФГОС образовательные
области:

физическое развитие

художественно –
эстетическое

речевое развитие

познавательное
развитие

-социальнокоммуникативное
развитие

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель

• гармоничное физическое развитие

• формирование интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой
• формирование основ здорового образа жизни

Оздоровительные

•охрана жизни и
укрепление здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования
всех
органов и систем
организма
•всестороннее
физическое
совершенствование
функций организма
• повышение
работоспособности
и закаливание

Задачи
Образовательные

•формирование двигате
льных умений и
навыков
•развитие физических
качеств
•овладение ребенком
элементарными
знаниями о своем организме,
роли физических
упражнений в его
жизни,
способах укрепления
собственного здоровья

Воспитательные

•формирование
интереса
и потребности в
занятиях
физическими
упражнениями
•разностороннее
гармоничное развитие
ребенка
(не только физическое,
но и умственное,
нравственное,
эстетическое,трудовое)
13

Направления физического развития:
Приобретение детьми
опыта в двигательной
деятельности:

• связанной с выполнением
упражнений
• направленной на развитие
таких
физических качеств как
координация и гибкость
• способствующей
правильному
формированию
опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия,
координации движений,
крупной
и мелкой моторики
• связанной с правильным,
не наносящим вреда
организму,

Становление
целенаправ
ленности 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
и др.)
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Образовательная область

«Социально-коммуникативное
развитие»

Основная цель

позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства

Задачи социально-коммуникативного развития

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
Усвоение норм и
ценностей, принятых
в обществе, включая
моральные и
нравственные
ценности

Развитие
общения и
взаимодействия
ребёнка со
взрослыми
и сверстниками

Формирование
уважительного отношения и
чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу
детей
и взрослых в Организации

Становление
самостоятельности
целенаправлен
ности и
саморегуляции
собственных
действий

Формирование
позитивных
установок
к различным
видам труда
и творчества

Формирование
основ
безопасного
поведения
в быту,
социуме,
природе

Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания

Формирование
готовности
к совместной
деятельности
со
16
сверстниками

Основные направления
реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой
деятельности детей с
целью освоения
различных
социальных ролей

Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Трудовое воспитание

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста
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Образовательная область

«Речевое развитие»

Основная цель

Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования

Овладение
речью как
средством
общения
и культуры

Обогащение
активного
словаря

Знакомство с
книжной культурой,
детской
литературой,
понимание на слух
текстов различных
жанров детской
литературы

Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи

Формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки
обучения грамоте

Развитие
речевого
творчества

Развитие
звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха

Основные направления работы по развитию речи
детей в МДОАУ «Детский сад № 20»
1. Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное
употребление в соответствии
с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит
общение
2. Воспитание звуковой
культуры речи: развитие
восприятия звуков родной речи и
произношения

3. Формирование
грамматического
строя:
• Морфология (изменение слов
по родам, числам. падежам)

• Синтаксис (освоение различных
типов словосочетаний
и предложений)
• Словообразование

4. Развитие связной речи:
• Диалогическая (разговорная) речь
• Монологическая речь
(рассказывание)

5. Формирование элементарного
осознания явлений языка и
речи:
различение звука и слова,
нахождение места звука в слове
6. Воспитание любви и интереса
к художественному слову

Образовательная область

«Познавательное развитие»

Задачи познавательного развития

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
Формирование познавательных действий, становление сознания
Развитие воображения и творческой активности
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов

Основные направления работы по
познавательному развитию детей в
МДОАУ «Детский сад № 20»
РАЗВИТИЕ
МЫШЛЕНИЯ,
ПАМЯТИ И
ВНИМАНИЯ
РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ

ЗАНЯТИЯ ПО
РАЗВИТИЮ
ЛОГИКИ
РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРЫ

РАЗВИТИЕ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНО
СТИ

ФОРМИРОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
СПОСОБОВ
ОРИЕНТАЦИИ

РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТИРО
ВАНИЕ С
ПРИРОДНЫМ
МАТЕРИАЛОМ

РАЗВИТИЕ
ВООБРАЖЕНИЯ
И ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
23
СХЕМ, СИМВОЛОВ,
ЗНАКОВ

Образовательная область

«Художественно-эстетическое
развитие»

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•

Развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы

•

Становление эстетического отношения к окружающему
миру

•

Формирование элементарных представлений о видах
искусства

•

Восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора

•

Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений

•

Реализация самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Система работы с родителями
в условиях модернизации дошкольного
образования



Признание приоритета семейного воспитания
(Семейный кодекс, статья 63, пункт 1);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, статья 44, пункт 1) потребует
совершенно иных отношений семьи и
дошкольного учреждения. Эти отношения
определяются понятиями
«сотрудничество» и «взаимодействие».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ

ВОСПИТАННИКОВ

открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании
детей;
 создание единой развивающей среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.


Функции работы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
с семьей:

ознакомление родителей с содержанием и методикой
учебно-воспитательного процесса;
 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение родителей в совместную с детьми и
педагогами деятельность


С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ:

HTTP://DOU20UGANSK.IICAVERS.COM/

