Краткая презентация Образовательной программы структурного подразделения Зеленинского филиала детского сада
«Родничок»
Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3-х до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного
возраста.
В структурном подразделении Зеленинского филиала детском саду «Родничок» функционируют 4 группы в режиме 5
– дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Разделы программы
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
планируемые результаты освоения Программы:
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательная Программа детского сада «Родничок» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности, и охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и

образования
детей:
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, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного
поведения
в
быту,
социуме,
природе.
Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии
стран
и
народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки
обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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 опорно-двигательной 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
и
др.)
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту
детских видах деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7)
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
8)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный процесс в ДОУ, выстроена в
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие с приоритетными
направлениями образовательной работы, на основе парциальных программ:
1.
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»
Программа направленна «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, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Цель программы: создание максимально благоприятных условий для нравственно – эстетического формирования и
развития личности ребенка.
Задачи:
- ознакомить их с правилами культурной жизнедеятельности и поведения в различных жизненных ситуациях;
- создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся;
- формировать самостоятельность обучающихся, развивать моральное самосознание на основе самоуправления и
коллективных творческих дел;
- способствовать формированию умения анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и находить их
оптимальные решения;
- обучить практическим приемам поведения в различных жизненных ситуациях на основе принципов личной
безопасности, нравственности, экологической и общей культуры;
- способствовать формированию среды воспитания в классе и обучить учащихся организации и проведению коллективных
и индивидуальных творческих дел;

- осуществлять положительную коррекцию среды воспитания в семьях и по месту жительства учащихся.
2. Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного
обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Выбор основан на том, что одной из основных задач
детского сада является охрана жизни и здоровья детей. Актуальность обусловлена объективной необходимостью
информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту, важной
целенаправленной деятельности в этой области родителей и работников ДОУ. В содержание программы включено шесть
разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие
ребенка», «Ребенок на улицах города».
Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Задачи:
- сформировать у ребенка навыки разумного поведения;
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми; при взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме
того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, что познают дети, они должны уметь применять в
реальной жизни, на практике.
Образовательная программа детского сада сформирована на основе основных принципов дошкольного образования:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);

учет этнокультурной ситуации развития детей и др.


3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».
Программа формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, развитие творческого слышания
музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной,
музыкально – двигательной, художественной.
Ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. В настоящее время это единственная программа по слушанию
музыки.
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной
классики. Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного – двух месяцев, а затем повторяется в
каждой возрастной группе на новом материале:

музыка выражает настроение, чувства, характер людей;

песня, танец, марш;

музыка рассказывает о животных и птицах;

природа и музыка;

сказка в музыке;

музыкальные инструменты и игрушки
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности
детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.

Содержание Образовательной программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах деятельности
детей. Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды детской деятельности, приемлемые
для детей 3 - 7 лет:
-Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной деятельности
взрослого.
- Образовательная деятельность в режимные моменты.
- Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми.
Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, является приспособленной для реализации Программа
оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка родителей (законных представителей)
в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
осуществляется по программе ДОУ.

Цель работы с родителями: всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с
использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детскородительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи.
Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей являются:
- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, размещение информации на сайте ДОУ.
- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, концертов, прогулок,
экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

