
Краткая презентация основной общеобразовательной программы

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  АНОДО  «Центр

творческого  развития  детей  «Корпорация  детства»»  разработана  в  соответствии  с  ФГОС

дошкольного образования, на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного

образования  (пилотный  вариант)  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

ООП  ДО  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы: Обеспечение развития личности воспитанников ДОУ в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

*  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; 

*  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей. 

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и  организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения

программы. 



Результаты  освоения  образовательной  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров

дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные

характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного

образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и

реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам;  ребёнок

достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  может

использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого

высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются

предпосылки грамотности; 

у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными

движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими;  ребёнок  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; 

ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,

истории и т.п.; 

ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в

различных  видах  деятельности.  Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание

Программы,  обеспечивающее  полноценное  развитие  личности  детей.  Программа  состоит  из

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений

(вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во

всех пяти образовательных областях. 

Содержание  Программы охватывает  следующие  направления  развития  и  образования  детей

(образовательные  области):  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;

речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие.  Обязательная

часть  разработана  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы



дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (авторский  коллектив  Н.Е.Веракса,

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Вторая  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  составлена  с  учетом

парциальных программ «От ритмики к танцу», В.Г. Шершневой, «Азбука дорожного движения»,

Т.Б.  Соколовой.  Выбор  данного  направления  для  части,  формируемой  участниками

образовательного  процесса,  соответствует  потребностям  и  интересам  детей,  а  также

возможностям педагогического коллектива. 

Организационный  раздел содержит  описание  материально-технического  обеспечения

Программы,  включает  распорядок  и  режим дня,  а  также особенности традиционных событий,

праздников,  мероприятий;  особенности  организации  предметно-пространственной  среды,

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей — 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. 

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования

дошкольников осуществляется посредством непосредственного вовлечения их в образовательную

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основные  направления  Формы  взаимодействия  с  семьей:  взаимопознание  и

взаимоинформирование.  Беседы.  Анкетирование  Посещение  семей.  Дни  открытых  дверей.

Собрания-встречи.  Конференции.  Консультации.  Стендовая  информация.  Оформление  газет,

журналов (рукописных, электронных). Семейный календарь. Буклеты. Информация на интернет-

сайте (детского сада, органов управления).  Переписки (бумажные, электронные). Непрерывное

образование  воспитывающих  взрослых.  Конференции.  Онлайн-конференции.  Родительские

собрания  (общие,  детсадовские,  городские).  Родительские  и  педагогические  чтения.  Лекции.

Семинары.  Мастер-классы.  Тренинги.  Проекты.  Игры.  Совместная  деятельность  педагогов,

родителей, детей. Акции. Семейная ассамблея. Вечера музыки и поэзии. Семейный абонемент.

Семейная  гостиная.  Фестивали.  Семейный  клуб.  Вечер  вопросов  и  ответов.  Салоны.  Студии.

Праздники. Прогулки. Экскурсии. Проектная деятельность Семейный театр. Семейный календарь.


