Краткая презентация ООП МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7»
города Сосновоборска (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Цель реализации Программы:
Создание условий для всестороннего развития личности дошкольника, с учетом
возрастных, индивидуальных, физиологических и психологических особенностей ребенка
в различных видах деятельности и общения, формирования общей культуры
дошкольника.
Задачи реализации Программы:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечивать равные возможности 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);
- создавать благоприятные условия 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;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
- обеспечить сопровождение и профилактику недостатков в речевом развитии
детей и оказать им помощь в освоении образовательной программы ДОУ
- формировать общую культуру личности детей, в том числе нравственнопатриотическую, экологическую, ценностей здорового образа жизни.
- развивать познавательный интерес к природе Красноярского края.
- воспитывать осознанное бережное отношение к природе и окружающему миру в
целом.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска и 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 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами Российской Федерации. Учитывались:

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15).
Образовательная программа дошкольного образования «Детство. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
Колесникова Е.А. Программа дошкольного образования «От звука к букве.
Формирование аналитико – синтетической активности дошкольников как предпосылки
обучения грамоте»
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 лет.
Программа разработана с учетом следующих принципов:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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 Организации 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 дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития;
- интеграции образовательных областей;
- календарно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 до
7 лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Результаты освоения программы не сопровождаются проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты освоения
программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик
возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры Программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Реализуемые
программы содержат рекомендации по проведению мониторинга на основе наблюдения,
позволяющего установить уровень индивидуального развития детей.
Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы, особенности организации образовательной деятельности,
способы и направления поддержки детской инициативы.
Основная часть Программы разработана с в соответствии с ФГОС ДО.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
написана с учётом региональных особенностей, приоритетного направления работы и
традиций образовательной организации, с учётом интересов и возможностей участников
образовательных отношений.
При реализации программы приветствуется непосредственное присутствие членов
семьи ребенка в группе, активное участие в оценивании и прогнозировании его развития,
в планировании и осуществлении образовательного процесса.
Организационный раздел Программы содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важнейших принципов технологии реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс ДОУ.
Как участники образовательных отношений, родители могут включиться в
реализацию Программы, участвуя:
 в работе центров активности, в качестве ведущих;
 в проектной деятельности, в качестве партнёров и союзников;
 в исследованиях детей, в качестве партнёров и союзников;
 в совместных выставках, в качестве участников и организаторов;
 в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников.









Расширить свою педагогическую компетентность родители могут участвуя в:
Заседаниях Семейного клуба «Жить здорово!»
Круглых столах;
Педагогических советах с участием родителей;
Общих родительских собраниях;
Групповых родительских собраниях;
Родительских чтениях;
Родительских тренингах;
Днях добрых дел;







Информацию о результатах образовательного процесса могут узнать из:
работающих стендов;
Ежедневных мини-отчётов;
Через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки;
Из личных бесед с педагогами.
Из газеты «Дюймовочка»

