
Краткая презентация программы 

В группе «Медвежонок» детского сада № 10 «Теремок», структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида «Гармония» Новоуральского городского округа (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), (далее группа «Медвежонок») разработана и реализуется Рабочая программа организации образовательной деятельности по 

реализации ООП ДО с детьми 6-7 лет группы «Медвежонок» на 2016- 2017 учебный год /модуль ООП ДО детского сада № 10 «Теремок»/, 

(далее Программа). 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов  ОПДО 

«Открытия»  под ред. Е.Г. Юдиной (http://www.firo.ru/), а также образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского 

сада в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В своей деятельности педагоги группы ориентируется на построение педагогического процесса таким образом, чтобы дети, 

родители и педагоги воспринимали коллектив группы как сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, где они 

имеют равные права и соответствующие обязанности. Педагогический коллектив нацелен на  личностно-ориентированный стиль общения, 

способствующий развитию личности, самореализации ребенка, позволяющий гибко варьировать программу, импровизировать, учитывать 

природные, социальные факторы. 

Педагоги стремятся овладеть эффективными технологиями, позволяющими обеспечить организацию образовательного процесса, 

характер взаимодействия субъектов системы в соответствии с современными требованиями и прогнозировать предполагаемый результат. 

Данная программа основана на анализе индивидуальных и возрастных особенностях контингента воспитанников.  

 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.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

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;  

http://www.firo.ru/


– 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.  

 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается  содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными 

(авторскими) программами и технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие:  «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

 физическое развитие: «Здравствуй» М.Л.Лазарев, оздоровительно-развивающая программа для дошкольных образовательных 

учреждений; «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.Чеменева, Т.Столмакова,; «Программа обучения детей в 

детском саду» Е.К.Воронова  

 социально-коммуникативное развитие: «технология программы непрерывного образования «Сообщество» под ред. О.Л.Князевой, 

«Преемственность» программа по подготовке к школе для детей 5-7 лет Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова; 

 

Отличительной особенностью нашего детского сада от других дошкольных учреждений является использование современной 

образовательной технологии программы «Сообщество», которая представляет собой российскую версию международной программы «Шаг 

за шагом» («Step by Step» Хансен К. А., Кауфманн Р. К., Уолш К. Б.) 

 

Выбор данной технологии организации образовательной деятельности позволит обеспечить  право на образование каждого ребенка, с 

опорой на сильные стороны ребенка и предоставить ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством 

игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно 

отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными 

интересами, склонностями и возможностями. 
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Технология имеет личностно-ориентированную направленность – задачи, темы и содержание, виды деятельности планируются и 

реализуются исходя из реальных возможностей, при непосредственном активном участии детей и их родителей. 

 

Мы учитываем все идеи детей и родителей при планировании каждого дня. План представляет собой баланс между деятельностью, 

свободно выбираемой самими детьми, и деятельностью, направляемой воспитателями. 

В программе предусмотрены условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это 

не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и 

оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

• свободой выбора участниками деятельности; 

• позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  
 

Созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая среда побуждает ребѐнка к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества. Ежедневно дети могут сделать свой выбор и организовать свою деятельность в созданных в группе 

центрах активности: математики, литературы, искусства, игры, кулинарии, движения, строительства, познания. 

Центры наполнены материалами, стимулирующими активность,  развитие и доступны детям 

 

В течение всего дня педагоги стимулируют воспитанников к самостоятельному планированию собственной деятельности, к выбору 

материалов и способов действия, а также партнѐров,  помогают детям осмысливать и оценить свой выбор и его результаты, поощряют их 

инициативу и активность. 

 

В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности в детском саду организуются 

музыкальные и физкультурные занятия, занятия в изостудии и плавание в бассейне. 


