
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ПрограммаПрограмма 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 организациюобразовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по 5образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательноеразвитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическоеразвитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано наразностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальныхособенностей.В части, формируемой участниками образовательных отношений, представленыформы организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей вобразовательных областях, видах деятельности и культурных практик, а также отражаютсяприоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения —патриотическое воспитание, ранняя профессиональная ориентация, финансоваяграмотность, математическое развитие, техническое творчество.
4.2. Цель и задачи реализации ПрограммыЦель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность дляразвития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования вразных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена наразвитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальнойуверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность иотношение ребенка к миру.Задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод дошкольного детства независимо от его особенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемыхв рамках образовательных программ дошкольного и начального общегообразования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастнымии индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей итворческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,другими детьми, взрослыми и миром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированиепредпосылок учебной деятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательнойдеятельности, с учетом образовательных потребностей и способностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитание
Цель работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова):развитие у детей дошкольного возраста интереса к изучению своего родного края,воспитание духовно-нравственных качеств средствами краеведения и туризма, выработкаосознанного правильного отношения к социальным, природным явлениям и объектам.Задачи: воспитывать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края,развивать интеллектуальные, творческие способности; возрождать традиции и обычаи русского народа; вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям иобъектам; воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице,городу, уважение к труду, нравственно-патриотические качества, чувствотолерантности; познакомить с туризмом, формировать туристские навыки, самостоятельность,коммуникативность, понятие необходимости ведения здорового образа жизни; включать родителей в туристско-краеведческую деятельность (совместныеэкскурсии, соревнования, праздники)..Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 4-7 лет.Срок освоения программы – 3 года.

Ранняя профессиональная ориентация
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»,модуль «Мир профессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традицийБелгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностейдошкольников, потребностей детей и их родителей.Задачи: развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности ипознавательной мотивации на основе социокультурных традицийБелгородской области; формирование представлений о социокультурных ценностях и традицияхРоссии и Белгородской области; развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектнойдеятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствахи культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессияхземляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольниковв развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг сдругом с учетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельномудействию по решению познавательных задач на основе социокультурныхтрадиций Белгородской области.



Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Финансовая грамотность

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылокфинансовой грамотности» (А.Д.Шатова и др.): помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствоать формированию основ финансовой грамотности удетей данного возраста.Задачи:Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностныекачества: – понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результаттруда людей);– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;– осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимостьпродукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческоготворения;– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость,благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний,корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации;– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 5-7 лет.Срок освоения программы – 2 года.
Математическое развитие

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова): приобщение к математическимзнаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет всоответствии с требованиями ФГОС ДО.Задачи: раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; создавать благоприятные условия для формирования математическихпредставлений, теоретического мышления, развития математическихспособностей; вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковыхзадач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность,художественное слово, экспериментирование, с помощью проектногометода; формировать основы математической культуры (систематический ицеленаправленный процесс освоения ребенком математической культуры,необходимой ему для успешной социальной адаптации); формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволятуспешно освоить школьную программу; способствовать умственному развитию ребенка, развивать психическиепроцессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;



 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); формировать умение применять полученные знания в разных видахдеятельности (игре, общении и др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостноемоделирование); воспитывать инициативность, самостоятельность; обеспечивать возможность непрерывного обучения в условияхобразовательной организации; вариативность и разнообразие содержанияПрограммы и форм ее усвоения; повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математическогоразвития ребенка.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Техническое творчество

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юныйтехник» (И.В. Верейкина): содействие формированию мотивации к техническомутворчеству и развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольноговозрастаЗадачи: пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших техническихобъектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и желаниевыполнять макеты и модели этих объектов, формировать умение и навыки работыс различными материалами и инструментами; развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковойтворческой деятельности; воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели,аккуратность, трудолюбие и самостоятельность; учить планировать деятельность, предвидеть результат, прогнозировать этапыработы, производить анализ своей деятельности; познакомить с новыми методами и технологиями работы с хорошо известнымидоступными материалами; формировать художественный вкус и творческое видение.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
4.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ПрограммаДанная Программа реализуется в муниципальном бюджетном дошкольномобразовательном учреждении детском саду №62 «Золотой улей» Старооскольскогогородского округа в 11 группах общеразвивающей направленности детей, которыепосещают дети одного возраста: группы раннего возраста (дети 1,5-3 лет), вторые младшие группы (дети 3-4 лет), средние группы (дети 4-5 лет), старшие группы (дети 5-6 лет), подготовительные к школе группы (дети 6-7 лет).

4.4. Используемая примерная Программа



Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основнойобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решениемфедерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20мая 2015 г. № 2/15).
4.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанниковВ соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являютсяне только равноправными, но и равноответственными участниками образовательныхотношений.Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупностьобщественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает человекупредставления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первыепрактические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другимилюдьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуацияхповседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываютсяпривычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,справедливого и несправедливого.Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьямивоспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия(основные международные документы, нормативные документы федерального ирегионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), атакже современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защитаправ ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися вособой помощи и др.).В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями:

Управление ДОУФормы: участие родителей в работе Совета Учреждения, родительского комитета; участие родителей в разработке основной образовательной программы дошкольногообразования ДОУ.
Информационно-аналитическоеНаправлено на выявление интересов, запросов потребностей родителей в психолого-педагогической информации, уровня их педагогических знаний, установлениеэмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.Формы: анкетирование; социологический опрос; тестирование; беседы с родителями; наблюдение за общением родителей и детей в утренние и вечерние часы.; посещение семей на дому и др.



Данные о семье каждого воспитанника используются при планированииорганизационно-педагогической работы с родителями, для определения перспективразвития детского сада.
Информационно-ознакомительноеНацелено на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольногоучреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, сособенностями его работы и педагогами.Формы: дни открытых дверей; открытые педагогические мероприятия; просмотр видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимныхмоментов; педагогические гостиные; встречи за «круглым столом» и др.

ПознавательноеНаправлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическимиособенностями детей, формирование у родителей практических навыков по вопросамразвития и образования детей.Формы:
 общие, групповые собрания;
 семинары-практикумы; консультации и индивидуальные беседы; выставки детского и совместного детско-родительского творчества; участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; совместные экскурсии; открытые педагогические мероприятия с участием родителей; совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; утренние приветствия; семейные проекты; КВН, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и др.

Наглядно-информационноеНацелено на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методамивоспитания детей, способствует преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, оказываетпрактическую помощь семье.Формы: стенды для родителей (содержат материалы информационного характера: правила дляродителей, режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности). разнообразные выставки (выставки совместных творческих работ, тематическиевыставки). информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей. информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,благодарности родителям и т. д.). родительские газеты (в них родители могут рассказать об интересных случаях из жизнисемьи, поделиться опытом воспитания и др.); папки-передвижки формируются по тематическому принципу
 информация на сайте ДОУ «Семейные традиции» и др.



ДосуговоеПризвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контактмежду педагогами и родителями, между родителями и детьми.Формы:
 праздники. развлечения. знакомство с профессиями родителей. празднование дней рождения. выставки семейных коллекций. социальные акции. дни добрых дел.


