IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА
ПРОГРАММА
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО). Обязательная часть Программы определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет
(срок освоения образовательной программы - 5 лет) по 5 образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Цели и задачи парциальной программы «Нравственно-патриотического
воспитания детей дошкольного возраста» А.Я. Ветохиной, З.С. Дмитренко:
Цель: Формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у детей
дошкольного возраста.
Задачи:

воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу, Родине;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
развитие интереса к русским традициям и промыслам;
формирование элементарных знаний о правах человека;
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья,
я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
•
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
•
развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
•
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с
учетом социокультурных традиций Белогорья;
•
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.
Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева:
Цель программы — музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе
различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой
деятельности (плясок, игр, хороводов).
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и
улыбкой. 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

В
МБДОУ детском саду №20 «Калинка»
общеразвивающей направленности:
вторая группа раннего возраста (2-3 года);
младшая группа (3-4 года);
средняя группа (4-5 лет);
старшая группа (5-6 лет);
подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного,
организационного и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы
ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая
региональные
приоритеты
развития
образования
Белгородской области
(Государственная
программа
Белгородской
области
«Развитие
образования
Белгородской области на 2014 – 2020 годы»,
Стратегия развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы),
выделено несколько приоритетных направлений такие как: раннее изучение иностранного
языка, нравственно-патриотическое воспитание дошкольников на основе этнокультурного
развития, духовно-нравственное воспитание через культурно-досуговую деятельность.
Данная часть разработана с учётом следующих парциальных программ:
1. А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста.
2. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых Парциальная программа дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»)
3. И. Каплунова, И. Новооскольцева
дошкольного возраста «Ладушки».

Программа по музыкальному воспитанию детей

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Образовательная
область

Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников

Физическое
развитие

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 зоны физической активности,
 закаливающие процедуры,
 оздоровительные мероприятия и т.п.
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике.
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье.
6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
7. Повышение правовой культуры родителей.
8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»

Речевое развитие

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.

Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах

воспитания и развития дошкольников;
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора дошкольников.
7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов: «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др.
8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13. Совместный поиск исторических сведений о родном городе, селе.
14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Художественноэстетическое
развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания
ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»
и др.).
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

