Краткая презентация основной образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Костромы «Детский сад № 7»
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7»
разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Сонцевой и др. в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель организации
образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и учитывающая
вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления
деятельности.
Образовательная программа:

основывается на реализации подхода к организации целостного развития и
воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и
поведения;

направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации
личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей;

обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким
взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой и трудом;

на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую
становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– 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),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных
условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств.
Программа предусматривает организацию:
 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
 самостоятельной деятельности детей;
 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство
социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что
соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного
детства.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
Обязательная часть
– 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 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, 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;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная
часть)
 обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе
ознакомления с родным краем;
 развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению;
 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем;
1.1. Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих
принципов:
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.
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 (младенческого, раннего и
дошкольного 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.
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. Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).

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 познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
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.
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое 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. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые
для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности.
Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её
назначение для различных участников образовательных отношений:
 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации
приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы
личностного и коллективного развития;
 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и
технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции
планирования, организации и контроля;
 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и
внутреннего контроля за деятельностью ДОУ;
 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на
участие в организации образовательного процесса
 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями.
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического
развития детей: ранний возраст – 1,5 до 3 лет (группы раннего возраста), младший

дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст – от 4 до 5
лет (средняя группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и
подготовительная к школе группы).
2.6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: повышение
педагогической грамотности родителей.
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности
родителей:
повышение компетентности родителей в вопросах развития и
образования детей;
поддержка образовательных инициатив родителей.
Принципы взаимодействия:
партнерство;

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков:
Структурно – функциональная модель взаимодействия ДОУ и семьи
Информационно –
аналитический блок

Направление
работы:
Сбор и анализ
сведений о
родителях и
детях,
выявление
социального
заказа
родителей.

Направление
работы:
Информирование
родителей,
передача
необходимой
информации по
вопросам
сохранения
и
укрепления
здоровья детей,
их обучения и
развития.

Практический блок

Направление
работы:
Организация
продуктивного
общения
всех
участников
образовательного
процесса.

Направление
работы:
Решение
конкретных
задач,
связанных со
здоровьем и
развитием
детей.

Контрольнооценочный
блок

Направление
работы:
Анализ
эффективности
мероприятий

Формы
и
методы:
Посещение
семи,
инд.
беседы,
анкетирование,
составление
социального
паспорта
группы,
«почтовый
ящик» и др.

Формы
и
методы:
Информационные
стенды по правам
детей,
анкетирование,
род.
собрания,
видеофильм
о
жизни
ДОУ,
группы,
совместные
праздники,
инд. и групповые
консультации,
памятки,
«Дни открытых
дверей»,
сайт
ДОУ,
мастер-класс,
Информационная
«Паутинка»знакомство
с
темой недели;
Педсовет
с
участием
родителей;

Формы
и
методы:
Совместные
выставки,
подготовка и
проведение
праздников,
спектаклей,
конкурсы,
встречи
с
интересными
людьми,
семейные
газеты
и
фотоальбомы,
проектная
деятельность,

Формы
и
методы:
Пед. гостиные,
муз. гостиные,
род.
клубы,
конкурсы,
«Дни открытых
дверей»
(взаимодействие
на
основе
диалога),
праздники,
консультации –
практикумы,
совместный
досуг,
(экскурсия,
туристический
поход);
заседание
попечительского
Совета.

Формы
и
методы:
опрос,
анкеты,
книги
отзывов,
оценочные
листы,
экспрессдиагностика
и
другие
методы.

