
Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования   МОУ «ООШ №5 

г.Катав-Ивановска»  разработана в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,6 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  достижения 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 детских видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка);  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

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; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 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 дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

представлена программой: 

 Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. «Наш дом – Южный Урал». Областная 

образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики. 

 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  



Программа направлена на создание условий, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности,  

на создание образовательной среды. 

В Организационном разделе представлены описание материально-технического 

обеспечения и обеспечения методическими материалами и средствами обучения, 

описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в разные временные 

отрезки и особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержательный раздел Программы определяет все направления развития ребенка:  

 познавательное развитие - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы; 

 социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности;  

 речевое развитие - развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте; 

 художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность; 

 физическое развитие - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления, обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, выразительности движений, 

формирование правильной осанки, формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самооценке при выполнении движений, 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту. 

 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

 поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

 учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

 практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 информационно-аналитическое - социологических срезов, анкетирование; 

 информационно-ознакомительное - информационные проспекты, информационные 

стенды, день открытых дверей открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей; 



 информационно-просветительское (обучающее) – семинар-практикум, 

консультация, педагогическая библиотека для родителей, мастер –класс, сайт 

Учреждения и рекомендации других ресурсов сети интернет, организация 

тематических выставок; 

 совместная деятельность Учреждения и семьи - попечительский совет совместные 

досуги, праздники акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки семейного 

творчества, субботники, экскурсии. 

 

Традиционные мероприятия Учреждения с семьями воспитанников 
Мероприятие  Время проведения 
«Осенние праздники» (все группы) Октябрь 
Спортивный досуг «Мама, папа, Я - спортивная семья» 

(младшая,средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа) 

Февраль 

Праздничный концерт посвященный международному 

женскому дню 
Март 

День здоровья Апрель  

Новогодние праздники Декабрь 

Выставки творческих работ Сентябрь, декабрь, 

март 

 

 
 

 


