Краткое описание основной образовательной программы дошкольного
образования, реализуемой в МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 12» п. Романовка
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
• Социально - коммуникативное развитие (модули - социализация, безопасность,
труд)
• познавательное развитие (модули - познание, РЭМП)
• речевое развитие (модули - коммуникация, чтение х\л)
• художественно - эстетическое развитие (модули - музыка, художественное
творчество)
• физическое развитие (модули - физическая культура, здоровье)
Каждая образовательная область представлена следующим содержанием:
- цель, задачи
- направления развития
- принципы организации
- методы, формы и средства организации деятельности и работы с детьми
- содержание работы по реализации приоритетного направления образовательной
области
- формирование предпосылок учебных действий.
Цель Программы:
Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста и его позитивная социализация с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия.
2. Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3. Обеспечение преемственности Программ дошкольного и начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим с собой, другими детьми,
взрослыми и окружающим миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения.
6. Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в Учреждении с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;
8. Участие в развитии социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
10. Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей на интегративной основе
с учетом культурного и исторического наследия города Санкт - Петербурга и Всеволожского
района. Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Учреждении.
Особенности системы оценки качества образовательной деятельности по программе
Процедура оценки качества образовательной деятельности представляет:
1. Анализ (самоанализ) созданных условий, обеспечивающих реализацию Программы;
2. Оценку индивидуального развития детей
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Интегральные показатели развития и базисные характеристики личности на конец каждого
психологического возраста (на основе которых проводится экспресс диагностика развития
детей); процедура индивидуальной педагогической диагностики (мониторинга) с опорой на
Карты педагогической диагностики представлены в пособии «Система оценки качества
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной образовательной
программе дошкольного образования «Истоки» / научный руководитель Л.А. Парамонова; составитель
Е.В. Трифонова, 2015 год.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребёнка
педагоги ДОУ осуществляют активное взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; взаимодействие - способ
организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения.
Принципы работы педагогов с семьями воспитанников: открытость детского сада для семьи;
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание единой развивающей
среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники
педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую
среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь
в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива
дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения:
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 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.



Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе
выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив
семьи.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Ребёнок имеет углублённые знания о родном крае, его природе, о посёлке, его
достопримечательностях. Имеет представление об истории г. Всеволожска, отраженной в
названиях улиц и памятников. Испытывает интерес к жизни родного посёлка. Знает о г. Санкт –
Петербурге, его прошлом, о ВОВ, Легендарной Дороге жизни, о символике страны. Проявляет
интерес к происходящим в стране событиям. У ребёнка сформирована гендерная, семейная+ -+
и гражданская принадлежность, патриотические чувства, чувство принадлежности к мировому
сообществу.
Сформировано уважение к человеку – труженику и желание принимать посильное участие в
труде. У ребёнка расширенные представления об истории семьи. Испытывает чувство
привязанности к семье и дом. С большим уважением относится к Российской Армии,
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Ребенок гордится своей родиной – Россией, её
достижениями.

наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно
условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть
звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о
возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и
становлении произвольности предметного действия. Особым объектом освоения
становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения
приобретают произвольный характер. Волевое начало в действиях ребенка проявляется в
продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться
сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога,
следовать установленным правилам. В дошкольном детстве получают развитие
познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинноследственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям
природы
и
поступкам
людей.
Любит
наблюдать,
экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к
познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается
самостоятельно пользоваться ими. Одновременно с развитием этих качеств повышается
компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений.
Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями,
умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения

