
Краткое описание образовательной программы МДОУ « Детский сад № 19»

Основная  образовательная  программа  Муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения   «Детский  сад   №  19»  (далее  –  Программа)
разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования  и  с учетом  примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования  «От рождения до школы»,  под редакцией
Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.         

Дошкольное  образование  как  первый  уровень  общего  образования  призвано
обеспечить  реализацию  прав  ребенка  на  полноценное,  гармоничное  развитие
личности в обществе. Программа: 

-служит  механизмом  реализации  ФГОС  ДО,  указывает  способы  достижения
содержащихся в них результатов образования

-  служит  основой  для  организации  образовательного  процесса,  а  также
осуществления его контроля и коррекции

-служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все
дети получают равные возможности для получения образования

       Программа направлена:
-   на создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности   для

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в соответствующим   возрасту видам деятельности;

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
систему условий социализации и индивидуализации детей.

 
Цели и задачи Программы

Цель  Программы: психолого-педагогическая  поддержка  позитивной
социализации и индивидуализации,  развитие личности детей дошкольного возраста

1.Задачи адаптации:
- сохранить  и укрепить  физическое и психическое здоровье детей, в том числе
их эмоциональное благополучие;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)
2.Задачи социализации:
-приобщить  детей  к  социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества  и
государства;
-  формировать  общую  культуру  личности,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развитие   социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
-приобщить дошкольников к  ознакомлению с природой,  культурой родного края



3.Задачи самоутверждения:
-  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- развивать способности и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-формировать познавательные интересы и действие ребёнка в различных видах
деятельности
4.Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей
5.Развивать содержательное партнёрство с социальными институтами города для
создания оптимального развивающего образовательного пространства ребёнка.

Принципы и подходы к формированию Программы

В основе  реализации  Программы лежит  культурно-исторический  и  системно-
деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.

Программа  сформирована  в  соответствии  с     принципами  и  подходами,
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом:

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

 учёт этнокультурной ситуации развития детей
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество с семьей;
 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится  активен  в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования
(индивидуализация)

 возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов
возрасту  и особенностям развития);

 обеспечение  преемственности  дошкольного  и   начального  общего
образования.

Также  свою  Программу  мы  строили  на  принципах  дошкольной  педагогики  и
возрастной психологии:

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии
и  дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь  возможность  реализации  в  массовой
практике дошкольного образования).

3.Личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.
4.  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.



Планируемые результаты освоения Программы.

   Планируемые  результаты  освоения  ООП  ДО  представлены  в  нашей
Программе  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования.
      Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей; 
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование
у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе
завершения ими дошкольного образования.

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной  и
итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка  индивидуального  развития  детей  проводится  педагогами  в  ходе
внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик
развития  личности  ребенка,  результаты  которого  используются  только  для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности. 

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за
детьми  в  повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной
работы с ними.

В качестве  показателей  оценки основных (ключевых)  характеристик развития
личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих
характеристик  у  ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на
протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для  построения  развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной
работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон  оценки  выделенных
показателей  определяется  уровнем  развития  интегральной  характеристики  -  от
возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  до  способности  проявлять
характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 



Общая  картина  по  группе  позволяет  выделить  детей,  которые  нуждаются  в
особом внимании педагога  и  в  отношении которых  необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,
выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный
характер,  можно  дать  общую  психолого-педагогическую  оценку  успешности
воспитательных  и  образовательных  воздействий  взрослых  на  разных  ступенях
образовательного  процесса,  а  также  выделить  направления  развития,  в  которых
ребенок нуждается в помощи.

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников,
те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.
Поэтому  данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании –
оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с  ребенком в период адаптации к новым условиям
развития на следующем уровне образования.

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте:

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

2.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

3. Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых;  знает названия окружающих предметов и
игрушек.

4.Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

5.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

6.Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства.

7.У ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Планируемые  результаты  освоения  Программы  на  этапе  завершения
дошкольного образования:

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

2.  Ребёнок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам.

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.

5.  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

6.  Ребёнок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены.

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном и  социальном мире,  в  котором он живёт;  знаком с  произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.. 

8. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.


