
Краткая презентация программы 

В группе «Петушок» 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 «Петушок») разработана и реализуется Рабочая программа организации образовательной деятельности по 

реализации ООП ДО с детьми 5-6 лет группы «Петушок» на 2016- 2017 учебный год. 
 Рабочая 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. 

Программа реализуется на русском языке и в соответствии с нормативно-правовыми документами, с Основной образовательной 

программой дошкольного образования детского сада № 10 «Теремок», структурного подразделения МАДОУ детский сад «Гармония», 

ООП ДО является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного  процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1,5 до 

7(8) лет по направлениям (образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и 

художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

воспитанников. 

Образование, ориентированное только на знания, умения и навыки, которые в данный момент востребованы на рынке труда для   

обслуживания той или иной технологии, не сможет решить эту задачу. Со сменой технологии, которая сейчас происходит чрезвычайно 

часто, а будет происходить еще чаще, специалист, обладающий узким набором знаний и умений, окажется неконкурентоспособным, срок 

его успешности будет чрезвычайно коротким. Единственно возможный способ реализовать себя в современном обществе — это быть 

готовым принимать самостоятельные и ответственные решения, способным влиять на свою жизненную ситуацию. 

В связи с этим в ФГОС ДО задача развития личности является центральной.  

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. 

http://www.firo.ru/


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;  

– 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.  

 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому   саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 



 

Образовательная Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

- принимать перемены и порождать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

- работать в команде. 

 

Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

В Программе реализован подход, который обеспечивает ее возрастную адресованность, опору на закономерности дошкольного 

возраста, в котором неприемлема подмена специфических задач этого периода задачами более старших возрастов.     

Принципы сотрудничества и содействия ребенка с близкими взрослыми и сверстниками, уважение и поддержка личности маленького 

человека, позитивное взаимодействие в системе «взрослые — дети», создающее условия для развития детской инициативы, 

самостоятельности и ответственности каждого ребенка, на которые опирается ФГОС ДО, — основа данной Программы. 

В наше время категория детей с особыми образовательными потребностями определяется уже не только их состоянием здоровья, хотя 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в высокой степени нуждаются в истинной образовательной и социальной инклюзии, а 

следовательно, в том, чтобы среда их развития обладала необходимой гибкостью и вариативностью. Вариативность оказывается 

единственно возможной стратегией личностно-развивающего образования. Трудно переоценить важность развивающего, личностно-

ориентированного подхода, который заявлен в ФГОС ДО. Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОткрытиЯ», которая аккумулировала наиболее современные технологии личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании, что и дает ей основания позиционировать себя как программу, ориентированную на 

ребенка. В соответствии с установками Программы, ребенок является не объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном 

развитии, поэтому особенно важно способствовать автономии детей, развитию у них инициативы, чувства собственного достоинства, а 

также создавать условия для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т. е. для создания сообщества детей и взрослых в 

группе детского сада.  

Программа позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя 

особое внимание их интересам, мотивации и точке зрения, а так же строить содержание дошкольного образования каждый раз по-новому, 

ориентируясь на интересы детей и в то же время, формируя у них умение делать самостоятельный и осознанный выбор. 

При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на вопрос: как обеспечить наиболее полное, 



соответствующее возрасту развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями.  

Программа уделяет особое внимание созданию развивающей среды, подчеркивает роль семьи в образовании ребенка, оценивает 

взаимодействие взрослых с детьми как центральный пункт системы дошкольного образования, отмечает роль оценки развития детей и 

подробно характеризует проектный способ образования в дошкольном возрасте. Педагоги и все, кто работает с детьми, все больше 

осознают, что они играют важнейшую роль в развитии у них самоуважения и уверенности в себе, желания и умения учиться на протяжении 

всей жизни, умения жить и работать с другими людьми, а также межкультурной и межличностной толерантности. Педагогам необходимо 

пространство для принятия профессиональных решений, а также для собственного личностного и профессионального развития, которое 

нужно для воспитания этих качеств у детей.  

Программа предлагает такие возможности для педагогического творчества в работе с детьми и их семьями в детском саду, а также в 

профессиональных сообществах, являясь примером «сетевого» профессионального взаимодействия. Сетевой характер Программы, принцип 

формирования команды единомышленников среди педагогов является одним из необходимых условий ее успешной работы. 

Основные подходы и принципы имеют общие корни с гуманистической философией программы дошкольного образования 

«Сообщество». 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Равноправными субъектами педагогического процесса в группе являются дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели по физической культуре, воспитатель по изодеятельности.  
Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, еѐ влияние – основа развития и воспитания, еѐ законы и ценности 

приоритетны. Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную 
заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, природой заложенному интересу к судьбе собственного 

ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями 
ребенка.  

Образование «надстраивается» над отношениями ребенка и семьи. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались 
и учились общаться со сверстниками. Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятельности Организации, 

выстраивая с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимной информации о ребенке педагоги увеличивают шансы 
ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. 

 

Цель: Успешное освоение детьми содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя:  
 Повышение педагогической компетентности в интегративных формах;

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность;

 Опора на потенциал семьи; 



 

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. 
 

 


