
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Используемые Примерные программы.
В настоящее время на основе федерального государственного

образовательного стандарта разрабатывается примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования. До ввода в
действие этой программы   образовательная программа муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 96
Краснооктябрьского района г. Волгограда (далее МОУ детский сад №96)
является  предварительной, а сам период   ее действия   переходным.

Основная  образовательная  программа МОУ детский сад №96 (далее
Программа) разработана в муниципальном  дошкольном образовательном
учреждении детский сад №96 Краснооктябрьского района г. Волгограда, с
учётом основных нормативных документов:
·  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» Распоряжение от 26.02.2013г. №55-рп.
·  Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М.,2007.
·  Конституция Российской Федерации. М.,2013.
·  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации  режима работ в  дошкольных  образовательных
организациях», постановление от 15 мая №26 «Об утверждении СанПин
2.4.1. 3049-13».
·  Приказ   Минобразования   России   от   17.10.2013   №1155   «Об
утверждении федерального   государственного   образовательного   стандарта
дошкольного образования».
·  Приказ   Минобразования   от  30.08.2013г.   №1014   «Порядок
организации   и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования».

А также: уставом, лицензией и локальными правовыми актами МОУ
детский сад №96, правилами внутреннего распорядка, должностными
инструкциями (на основании Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
14.08.2009г, №593).

МОУ детский сад №96 работает в условиях 12-часового пребывания
воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, определено как
60% и 40% от общего объёма Программы.

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели, имеют
общеразвивающую направленность. Детский сад посещают воспитанники от
2 до 7 лет. Национальный состав групп неоднородный. Программа
реализуется на государственном языке Российской Федерации.



Программа  разработана на основе ФГОС с учётом примерной
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

 Образовательная   программа МОУ детский сад №96  рассматривается
как  модель организации образовательного процесса в МОУ детский сад
№96.

Цели и задачи реализации Программы.
Цель и задачи деятельности МОУ детский сад №96 по реализации

основной образовательной программы определены на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей
родителей, социума, видовой  принадлежности.

Ведущие цели Программы — 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, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;



• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении.

Принципы и подходы к формированию Программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и
др.).

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного
материала — его воспитательная ценность, высокий художественный
уровень используемых произведений культуры (классической и народной —
как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина,
Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Программа соответствует
· принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
· сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);



· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
· основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
· предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
· предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
· допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
· строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
МОУ детский сад №96 посещают воспитанники от 2 до 7 лет.
МОУ работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников.
Группы функционируют в режиме 5-дневной недели, имеют

общеразвивающую направленность.
Национальный состав групп неоднородный.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

семьями детей.
Взаимодействие педагогического коллектива МОУ детский сад №96 с

семьями воспитанников позволяет обеспечивать целостное развитие
личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области
воспитания.

Основными формами взаимодействия с семьёй являются информирование
родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
наглядная информация, переписка по электронной почте), совместная
деятельность (вечера, концерты, экскурсии, проектная).


