Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада №4
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная общеобразовательная программа (ООП) Программа разработана в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации и нормативными
документами на основе требований ФГОС ДО и предназначена для развития, воспитания и
обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет. Нормативный срок освоения ООП - 4 года.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования(объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования),
требования к условиям реализации Программы. Также 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 соответствующими возрасту видами
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка); на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Возрастные особенности, детей посещающих детский сад.
- первый год обучения (от 3 до 4 лет): игра становится ведущим видом деятельности при ее
условности, основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметамизаместителями, простые неразвернутые сюжеты с одной - двумя ролями; развиваются память и
внимание; продолжает развиваться наглядно-действенное мышление; начинает развиваться
воображение. Дети играют рядом, не активно вступают во взаимодействие, положение в группе
сверстников определяется мнением воспитателя, поведение ребенка во многом ситуативно.
- второй год обучения (от 4 до 5 лет): в игровой деятельности появляются ролевые
взаимодействия, происходит разделение игровых и реальных взаимодействий; двигательная
сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики; начинает
складываться произвольное запоминание и развиваться образное мышление, речь становится
предметом активности детей; изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим
становится познавательный мотив; повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен, в группах выделяются лидеры, появляется конкурентность и соревновательность.
- третий - четвертый годы обучения (от 5 до 7 лет): зонирование игрового пространства и
распределение ролей в игровой деятельности, игровые действия становятся более сложными;
внимание становится произвольным, развивается связная речь; к концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку планируемые результаты освоения
программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и т.д.,
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 проявлять 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 ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и ,
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 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. Обладает начальными знаниями о себе, о пироном и социальном мире в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей. Содержание ООП ДО составлено с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (72%)
Часть формируемая участниками образовательных отношений (28%):
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И
Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я, ты, мы» О.Л. Князевой;
- программа физического развития «Физическая культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка происходит посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при
грамотной системе взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Это
возможно при условии:
-

Единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания
дошкольников;
Взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон;
Учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников;
Использование эффективных форм взаимодействия.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями (законными представителями):
-

Родительские собрания;
Дни открытых дверей для родителей;
Консультации воспитателей и специалистов по запросу родителей;
Анкетирование;
Совместные проекты;
Совместные праздники детей с родителями,
Акции;
Конкурсы
Оформление родительских уголков;
Размещение на информации на сайте ДОУ и т.д.

