4.Дополнительный раздел программы
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
ООП
В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем
в образовательной системе.
Утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ от 17.10.2013 №1155) (ФГОС ДО).
«Образовательные

программы

дошкольного

образования

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную
государственным

деятельность,

в

образовательным

соответствии

с

стандартом

Федеральным
дошкольного

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования» (ст.6 Закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
Цель ООП: Основываясь на принципах гуманистической педагогики и
руководствуясь положениями ФГОС ДО, главной целью ДОО является
развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, формирование основ
базовой культуры личности, полноценное проживание детьми периода
дошкольного детства, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе,

к

обучению

в

школе,обеспечение

безопасности

жизнедеятельности дошкольника., а также воспитание у дошкольников
таких

качеств,

как:

патриотизм,

активная

жизненная

позиция,

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Задачи:● охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей 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);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными

и

индивидуальными

особенностями

и

склонностями

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение 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;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение

вариативности

и

разнообразия

содержания

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.» (1.6. ФГОС ДО приказ Минобрнауки России
от 17.10.2013 № 1155)
Детский сад имеет 2 отдельно стоящих здания. Одно здание было
построено в 1979 году, второе реконструировано в 2013году.

Возрастные категории детей:
Функционируют
дошкольного

9

групп

возраста,

для

младшего,

общеразвивающей

среднего
и

и

старшего

комбинированной

направленности.

1-я младшая 2-я
Средняя 4- Старшая 5- Подготовигруппа 1,6 -3 младша 5 лет
6 лет
тельная 6-7
года
я 3-4
лет
года
Количест
2
2
2
1
2
во групп
Количест
44
41
37
23
52
во воспитанников

итого

Количество детей с особыми возможностями здоровья составляет 28 человек.
Работа с этими детьми строится индивидуально, особое внимание при этом
уделяется проблеме отвлекаемости и слабой организации деятельности;
педагоги стараются по возможности игнорировать вызывающие поступки
ребенка с синдромом дефицита внимания и поощряют его за хорошее
поведение, дозировать выполнение большого задания, предлагают его в виде
последовательных частей и периодически контролируют ход работы, внося
необходимые

коррективы;

во

время

всего

времени

пребывания

предусмотрена возможность для двигательной «разрядки» гиперактивных
детей: занятия физическим трудом, спортивные упражнения.
4.2. Используемые Примерные программы
Образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы" Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С.
Комарова. М. А. Васильева. Нормативный срок освоения до 6 лет. В
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Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 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 компетенций. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Для работы с детьми ОВЗ используются следующие программы: Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по
преодолению ОНР у детей»; С.Г. Шевченко, Д.Т. Тригер, Г.М. Капустина,
И.Н. Волкова Программа «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития»
• Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»
• Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание»
• Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду (2-7
лет)»
• Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в
детском саду»
• О.А. Соломенникова Программа ознакомления детей 5-7 лет с
народным искусством «Радость творчества»
• И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
• Н.А. Ветлугина Программа музыкального воспитания в детском
саду

• Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7
лет)»
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
Направления работы по ФГОС ДО:
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей
- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи
- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равную ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОО;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях
Реальное участие

Формы участия

родителей

Периодичность
сотрудничества

в жизни СПДС
В проведении

-Анкетирование

2 раза в год

мониторинговых

- Социологический опрос

По мере

исследований

необходимости

В создании условий

- Участие в субботниках по

2 раза в год

благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-

Постоянно

развивающей среды;
В управлении ДОО

- участие в работе попечительского

По плану

совета, родительского комитета, Совета
ДОО; педагогических советах.
В просветительской

-наглядная информация (стенды,

1 раз в квартал

деятельности,

папки-передвижки, семейные и

направленной на

групповые фотоальбомы,

повышение

фоторепортажи «Из жизни группы»,

педагогической

«Копилка добрых дел», «Мы

культуры, расширение

благодарим»;

информационного

-памятки;

поля родителей

-создание странички на сайте ДОО;

1 раз в месяц

-консультации, семинары, семинары-

По годовому плану

Обновление постоянно

практикумы,
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

- выпуск газеты для родителей

1 раз в квартал

В воспитательно-

- Дни здоровья.

2 раза в год

образовательном

- Недели творчества

1 раз в квартал

процессе ДОУ,

- Совместные праздники, развлечения.

2 раза в год

направленном на

- Участие в творческих выставках,

По плану

установление

смотрах-конкурсах

По плану

сотрудничества и

- Мероприятия с родителями в рамках

1 раз в квартал

партнерских

проектной деятельности

Постоянно по

отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

годовому плану

