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Уважаемые родители!
Предлагаем Вашему вниманию, краткую
презентацию программы
Вы узнаете:
- Что такое образовательная программа и для чего она
необходима
- Из каких частей состоит основная образовательная
программа
- Об основных направлениях развития детей
- О формах взаимодействия с семьями воспитанников
- О развивающей среде
- О традициях детского сада

Образовательная программа
– это нормативно-управленческий документ, определяющий
содержание и организацию образовательной и
воспитательной деятельности детского сада.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля
2020 года №373 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20;
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,
-с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования.

Для чего необходима
образовательная
программа?

учитывает
образовательные
потребности, интересы и
мотивы воспитанников,
их родителей

направлена на
формирование
общей культуры,
развитие физических,
интеллектуальных
и личностных качеств,
предпосылок
учебной
деятельности

направлена на
сохранение и
укрепление здоровья
детей дошкольного
возраста

Особенности программы
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара
Программа состоит из 2 частей
1. Обязательная часть
обеспечивает
развитие детей в пяти
образовательных областях:
- социально - коммуникативное
развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое
развитие
-физическое развитие.
Разработана с учетом
примерной программы «От
рождения до школы» под.
ред. Н.Е.Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой.

60% 40%

2. Часть Программы,
формируемая участниками
образовательных отношений
определена с учетом
- этнокультурного
образования
(рабочая программа
«Краеведение»
- социально – личностного
развития
(программа «Я, ты, мы»
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.;
рабочая программа «Скоро в
школу»)

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целевой раздел
Содержательный раздел
цели и задачи программы

Организационный раздел

принципы и подходы

описание образовательной
деятельности

значимые характеристики

особенности
образовательной
деятельности

особенностей развития
детей
планируемые
результаты

материально-техническое
обеспечение Программы
режим дня

способы и направления
поддержки детской
инициативы

традиционные события,
праздники

Особенности взаимодействия
с семьями воспитанников

организация
развивающей среды

планирование
образовательного процесса

Рабочая программа «Скоро в
школу»

Программа «Я, ты, мы»

Социализация

Речевое
развитие

Музыка

Основы безопасности

Познавательное
развитие

Игровая деятельность

Конструиро
вание

Трудовая деятельность

Физическое развитие

Грамматический строй и
связная речь

Здоровье

Формирование словаря и
звуковой культуры речи

Приобщение к художественной
литературе

Этнокультурное образование

Познавательно–
исследовательская
деятельность

Ознакомление с предметным и
социальным миром и миром
природы

Формирование элементарных
математических представлений

Физическая
культура
Художественное
творчество

Художественно – эстетическое
развитие

Основные направления развития детей
Социально –
коммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
направлено
на

• усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,
включая
моральные
и
нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий;
• развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу
детей
и
взрослых
в
Организации;
• формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества;
• формирование
основ
безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное
развитие
направлено
на

• развитие
интересов
детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
•формирование познавательных действий,
становление сознания;
•развитие
воображения
и
творческой
активности;
•формирование первичных представлений
о
себе,
других
людях,
объектах
окружающего
мира,
о
свойствах
и
отношениях объектов окружающего мира
(форме,
цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое развитие
направлено
на

• владение речью как средством общения и
культуры;
•обогащение активного словаря;
•развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
•развитие речевого творчества;
•развитие
звуковой
и
интонационной
культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
• формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

Художественноэстетическое
развитие
направлено
на

•развитие
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного), мира
природы;
•становление эстетического отношения к
окружающему миру;
•формирование
элементарных
представлений о видах искусства;
• восприятие
музыки,
художественной
литературы, фольклора;
•стимулирование
сопереживания
персонажам художественных произведений;
•реализацию самостоятельной творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)

Физическое
развитие
направлено
на

• приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной
с
выполнением
упражнений,
направленных на развитие таких физических
качеств,
как
координация
и
гибкость;
способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
•формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта,
•овладение подвижными играми с правилами;
• становление
целенаправленности
и
саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)

Условия реализации Программы должны
обеспечивать полноценное развитие личности
через:
Организованную
образовательную
деятельность

Совместную
деятельность
взрослых и
детей

Самостоятельную
деятельность
детей

Взаимодействие
с родителями (законными
представителями)

Программа определяет важнейшим условием обеспечения целостного
развития личности ребенка – развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.

Формы взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей

Информационноаналитические
формы
(анкетирование,
опрос, беседа,
мониторинг)

Познавательные
формы (общие и
групповые
родительские
собрания, дни
открытых дверей,
совместные
проекты, праздники
и традиции)

Досуговые формы
(праздники,
выставки
совместных работ,
экскурсии и
походы)

Наглядноинформационные
формы
(ознакомительные
и
просветительские)

Организация развивающей среды
На территории оборудованы:
- спортивная площадка,
- «Театральная», на которой в теплое время года проводятся мероприятия
с детьми,
- «Уголок творчества», где во время прогулки создаются индивидуальные и
коллективные творческие работы,
- «Метеоплощадка», проводятся наблюдения за природными явлениями,
- 12 прогулочных площадок.

Организация развивающей среды
Образовательная среда детского сада включает :
- музыкальный зал, который видоизменяется в зависимости от сезона,
тематики проводимых мероприятий
- физкультурный зал
- галерею детского творчества, которая предназначена для проведения
выставок детских и совместных с родителями работ, персональных
выставок детей.
- «Галерею звезд» (где размещаются почетные грамоты детей и
сотрудников детского сада)
- мини-музей «Космос»
- кабинет педагога – психолога

Традиции детского сада
Для детей

Для педагогов

Для родителей

Конкурс
«Интеллектуальный
марафон»
Конкурс чтецов
Театральная весна
День рождения детского сада
День воспитателя
День Победы
До свиданья, детский сад!
День матери
Развлечение «День знаний»
«День здоровья!»
«Зарничка» ко Дню Победы
Шашечный турнир
Конкурс
«Мастерская
Деда
Мороза»
Неделя безопасности
Спортивные соревнования
«Хочется мальчишкам в армии
служить…»

Конкурс «Воспитатель изобретатель»
Конкурс «Лучшая группа
(участок)»
День рождения Детского
сада
День воспитателя

Конкурс поделок «Мастерская
Деда Мороза»,
День рождения детского сада
День воспитателя
День Победы
До свиданья, детский сад!
День матери
«День здоровья!»

Рабочая программа воспитания
Приложение к Основной образовательной программе МАДОУ

Программа направлена на приобщение обучающихся к традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, а также
решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Разделы программы

Развитие основ
нравственной
культуры

Формирование
семейных
ценностей

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях

Формирование
основ
гражданской
идентичности

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Воспитание
уважения к людям
других
национальностей

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Календарный план воспитательной работы
Название праздника
(события)

Форма проведения
мероприятия

День знаний

Игровой квест, экскурсия в школу с родителями

Неделя безопасности

- спортивный праздник

День воспитателя и всех
Дошкольных работников

выставка детских работ, праздничный концерт

Международный
пожилых людей

день Праздник для бабушек и дедушек воспитанников

Осенины

Утренники-развлечения:
Осенние посиделки (5-7 лет)
Осень, осень в гости просим (2-4 г.)

День
народного
единства

спортивное развлечение (подвижные игры народов России);
выставка рисунков, поделок, посвящѐнных (национальному костюму, природе
России и т. п.) Флешмоб с участием детей и родителей

День матери

конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье...»;
выставки рисунков («Моя мама»); спортивный конкурс (с участием мам)

Международный
инвалидов
Выставка
Мороза»

день организация ярмарки; письма-открытки для детей.

«Мастерская Деда выставка детского творчества «Мастерская Деда Мороза» (с привлечением
родителей (законных представителей).

Новый год

новогодний утренник;

Рождество

Колядки

Календарный план воспитательной работы
Фестиваль
чтецов фестиваль чтецов
«Здравствуй, Новый год»
День защитника Отечества
Масленица
Международный
женский
день

спортивный праздник (с участием пап);
развлечение «Проводы зимы»
-утренник, посвящѐнный Международному женскому дню;
выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;
выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрѐнка»)

Международный день театра

Конкурс театрализованных представлений
-выставка декораций (атрибутов) к театрализованному
представлению;

Всемирный день здоровья

- спортивный праздник

День космонавтики

просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях)
сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»;

Международный день птиц

выставка «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация);
развлечение «Птичьи голоса»,

День Победы

- беседы, просмотр видеофильма,
- возложение цветов к памятникам погибших,
- участие в акции «Бессмертный полк»,
- конкурс чтецов

Международный день семьи

Выставка семейных фотографий.
Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника. Досуги в группах
совместно с родителями «Моя семья»

Календарный план воспитательной работы
Название праздника
(события)

Форма проведения
мероприятия

День музеев

посещение музея;
развлечение «В гостях у старинных вещей»

Выпуск детей в школу
Развлечение «Скоро в школу»
Международный день защиты - беседа о правах детей в нашей стране;
детей
- ярмарка;
-музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить»
День России
Международный день друзей

см. «День народного единства»
Конкурс плакатов «Дружат дети на планете»;
досуг «Дружба верная…» (по мотивам
художественных и музыкальных
произведений)

Всероссийский день семьи, Изготовление рисунков и поздравлений родителям
любви и верности
День рисования на асфальте
Международный
светофора
День физкультурника

Прощание
лета.

с летом.

Рисунки на тему «Лето» или «Детство»

день Игровые соревнования с заданиями по ПДД
- спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы
Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и
забавы: «это я, это я — это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко»,
перетягивание каната и пр.
Краски Музыкальное развлечение

Спасибо за внимание!!!
Полную версию программы можно прочитать
на сайте учреждения, в разделе образование

L/O/G/O

