КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Характеристика контингента воспитанников ДОУ
В настоящее время в ДОУ функционируют 6 возрастных групп. Из них:
o
o
o
o
o

Младшая группа для детей 3-4 лет;
Средняя группа для детей 4-5 лет;
Старшая группа для детей 5-6 лет;
Подготовительная группа 6 – 7;
Подготовительная группа 6 – 7;
Перечень используемых программ

Целью образовательной программы МБДОУ детского сада № 4 является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника, единого процесса социализации и
индивидуализации личности.
В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в
пяти взаимодополняющих образовательных областях:






социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный
уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных
программ начального общего образования, и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, которая отражает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:



специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и направлена на
поддержку областей основной части программы.

Перечень программ, обеспечивающих реализацию
обязательной части программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса
"От рождения до школы"
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Основная
образовательная
программа
дошкольного образования является документом,
представляющим
модель
образовательного
процесса МБДОУ детского сада № 4.
Программа обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям- физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Основой
для
разработки
образовательной
программы ДОУ стал ФГОС ДО. Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа разрабатывается и утверждается ДОУ
самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерных
программ. При разработке программы, в соответствии с ФГОС ДОУ
определяет в соответствии с объемом решаемых задач образовательной
деятельности.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками.
Программа направлена на создание благоприятных условий для
полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
физических и психических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.

"Физическая культура в детском саду" Пензулаева Л.И.

Физическое
воспитание
дошкольников
представляет
собой
единую
систему
воспитательно-оздоровительных мероприятий в
режиме
дня,
включающую
ежедневное
проведение
утренней
гимнастики,
образовательной деятельности по физическому
развитию, подвижных игр и развлечений в
помещении и на свежем воздухе под
непосредственным руководством воспитателя.

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева
Цель:
формирование
экологических
представлений, целостного восприятия к
окружающей действительности.
Основным содержанием экологического
воспитания является формирование у ребенка
осознанного отношения к природным
явлениям и объектам, которые окружают его,
и с которыми он знакомится в дошкольном
детстве. Программа позволяет осуществлять
индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и
глубину решения поставленных задач. Во всех разделах программы
привидена позиция «отношения», которая поможет воспитателю
понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания.
Коллектив обеспечивает взаимодействия с детьми, способствующее
успешному физическому, всестороннему развитию личности
ребёнка.

