
4. Дополнительный раздел.

4.1.Краткая презентация Программы

Основная  образовательная  программа  МКДОУ  детский  сад  №  3

разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  рабочей

группой  педагогов  учреждения  и  определяет  содержание  и  организацию

образовательной деятельности учреждения.

           Цели реализации Программы:

          1.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;  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста  (ст.64 ФЗ от 29.12.12.№ 273-ФЗ).

       2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ  и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей.

       Программа  ориентирована  на   детей  с  1  года   до  8  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. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

направления развития и образования детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная  часть Программы  отражает  комплексность  подхода,

обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях.

Обязательная  часть  разработана  на  основе  примерной  основной

образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.

Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и комплексной  образовательной

программой для детей раннего возраста «Первые шаги» авторы: Е.О.Смирнова,

Л.Н.Галигузова,  С.Ю.Мещерякова,  с  учётом  используемых  вариативных

программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева,



О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина),  программой  экологического  воспитания  в

детском  саду  «Юный  эколог»  (С.Н.Николаева),   программой  «Ритмическая

мозаика»  (А.И.Буренина),  программой  по  музыкально-ритмическому

воспитанию  «Топ-хлоп,  малыши»  (Т.Н.Сауко,  А.И.Буренина),  авторской

программой «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)

        Цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОУ  с  семьёй

заключается  в  обеспечении  разносторонней  поддержки  воспитательного

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через:

-  встречи-знакомства,  анкетирование,  консультации,  беседы,

родительские собрания, мастер-классы, круглые столы;

- непосредственное вовлечение  в  образовательную  деятельность, в том

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на

основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных  инициатив

семьи;

-  совместную  деятельность  (вовлечение  родителей  к  участию  в

конкурсах, выставках, праздниках, акциях и т.д.);

-  использование  различных  средства  информации  для  родителей

(тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт

детского сада);

        -  традиционные наглядные методы (памятки – рекомендации, открытки -

приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских

и совместных рисунков, поделок, фотовыставки, листовки и т.д.). 

          Программа может корректироваться в связи с изменениями  нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей

и видовой структуры групп.

         С полным текстом ООП ДО МКДОУ детский сад № 3 можно 

ознакомиться на официальном сайте учреждения wwwds3.pavlovka.ru 


