КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных представителей)

Основная образовательная программа
Муниципального автономного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №148» г.Перми
Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад №148» г.Перми
(далее ООП ДО) разработана на основе законодательства РФ, Конституции, Конвенции
ООН о правах ребенка,
ФГОС дошкольного образования, примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство»), концепции
муниципальной модели дошкольного образования города Перми, образовательных
потребностей и запросов детей и родителей.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 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 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.
Возрастные категории воспитанников, обучающихся по ООП ДО

Возрастные категории детей - от 3 до 7 лет
Направленность групп - общеразвивающая
Количество групп: 15 групп - 12 ч. пребывания,
режим работы групп с 07.00. ч. до 19.00. ч.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется
решение следующих задач:
1.
Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ двигательной и гигиенической культуры.
2.
Способствовать развитию познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
3.
Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения.
4.
Побуждение творческой активность детей, стимулированием воображения,
желания включаться в творческую деятельность
Планируемые результаты освоения программы:
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
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 Обязательная часть разработана с учетом примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (под
ред.
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе). Обязательная часть Программы отражает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей по всем образовательным областям
ФГОС ДО:
 социально-коммуникативное
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое
 физическое развитие
Вариативная часть Программы отражает региональный компонент, ключевые
элементы муниципальной концепции дошкольного образования г. Перми , основными
целями которых являются:
- воспитание юного жителя г. Перми: имеющего представление о событиях
прошлого и настоящего Перми, о достопримечательностях своего города; владеющего
знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами уличного
движения средствами ИКТ через реализацию
региональной дополнительной
образовательной программы Пермячок.ru. Обучение с увлечением. (5-7 лет), Пермь, 2014;
- создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить
индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития
творческих и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей
самораскрытия, ситуации выбора через конструирование системы краткосрочных
образовательных практик.
 Организационный раздел содержит описание материально-технического
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.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
(родителями- законными представителями)
Для наиболее успешного развития и социализации детей на протяжении всего
образовательного процесса, взаимодействие с родителями – самый важный момент. В
ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,
учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень
заинтересованности
родителей
деятельностью
ДОУ,
повышение
культуры
педагогической грамотности семьи. Также сформулированы и требования по
взаимодействию организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из
принципов дошкольного образования является сотрудничество организации работы с
семьѐй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим
условиям является требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии с ФГОС детский сад:
- информирует родителей (законных представителей) и общественность относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем
заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
- поддерживает родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья;
- обеспечивает вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш детский
сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в которой
решаются следующие приоритетные задачи:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
объединение усилий для развития и воспитания детей;
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей.

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое
пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех
направлениях:
1. Работа с
родителями
(законными
представителями) по оказанию
дифференцированной
психолого-педагогической
помощь в семейном
воспитании детей.
2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;
3. Вовлечение родителей воспитанников в непосредственно образовательную
деятельность ДОУ
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро
реагировать на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьѐй
Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, чтобы
хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем работу
с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от
пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, личные
беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.

