Основная общеобразовательная программа –
образовательная программа дошкольного образования

Основная образовательная программа

МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска»
(краткая презентация программы)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №62 г. Челябинска»
Дата открытия ДОУ: ноябрь 1987г.
Юридический и фактический адрес:
г. Челябинск ул. 40 летия Победы 15 А
Проектная наполняемость: 280 детей
Количество групп: 12
Режим работы ОУ: Понедельник - пятница
с 7.00 до 19.00
Заведующий ДОУ: Агольцова Юлия Александровна
Педагогический состав: 24 воспитателя, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
ООП МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска»
Содержание Программы
учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
Основной структурной единицей дошкольного
образовательного учреждения является группа
детей дошкольного возраста.
Общее количество групп – 12.
Группы общеразвивающей направленности:
Ранний возраст
•2 группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)
•I младшая группа (дети от 2 до 3 лет)
Дошкольный возраст
•II младшая группа (дети от 3 до 4 лет)
•средняя группа (дети от 4 до 5 лет);
•старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
•подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).

Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности во всех возрастных группах МАДОУ.
Срок освоения основной образовательной программы – пять календарных лет.
Форма обучения воспитанников - очная.
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при
этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.

Цель Программы
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.

Образовательные программы
Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 62 г. Челябинска» разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей
направленности, выстроено с учетом
образовательной программы дошкольного образования «Детство»
(Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.) Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2016г.
Парциальные программы и технологии, реализуемые в МАДОУ.
•«Наш дом – Южный Ура». :Программно-методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования. Бабунова Е.,
Багаутдинова С., Галкина Л., И. Турченко, 2014г.
•«Играем в кукольный театр»: Программа «Театр – творчество - дети». Сорокина Н.Ф.
•«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина, 2010г
•«Азбука общения», программа развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками, Шипицина Л.М.,2010г.
•Театральная палитра: программа художественно-эстетического воспитания», О.В.
Гончаровой, М.Г. Карташевой,2010г.
•Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно».
Парциальная программа
•Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа
•Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное 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 предполагает:
-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 включает:
-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 аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает :
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 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 включает:
-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.)

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

Целевые ориентиры в раннем возрасте :
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и
просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с
ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды
движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в
игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
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
произвольными 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, 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. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
·
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
·
открытость дошкольного учреждения для родителей;
·
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·
уважение и доброжелательность друг к другу;
·
дифференцированный подход к каждой семье;
·
ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей, не посещающих ДОУ;
5)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

