Краткая презентация основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детского сада № 261» г.о. Самара
Программа спроектирована на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса МБДОУ «Детского сада № 261»г.о.Самара.
Программа разработана с учетом проекта примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников детского сада.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный
характер и ведется на русском языке.
Цель реализации основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
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 соответствующим возрасту видам
деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Задачи реализации образовательной программы
- 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 воспитательнообразовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
формировать культуру безопасности детей
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
Модели организации образовательной деятельности
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух
основных моделях организации образовательного процесса:



специально организованной деятельности взрослого и детей
(групповая, подгрупповая, индивидуальная)
самостоятельной деятельности дошкольников.

Решение образовательных задач в рамках первой модели ( совместной
деятельности взрослого и детей) осуществляется как в виде непосредственно
организованной деятельности (несопряженной с одновременным
выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом
воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ.
Содержание образовательного процесса выстроено на основе проекта
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой..
 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у
детей 3 – 8 лет» Л.Л.Тимофеева. Программа предполагает пути
решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и
выбора оптимальных методов и содержания работы по формированию
культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Разработана на
основе проекта государственного стандарта дошкольного образования.
Ее цель
- формирование у дошкольников
основ культуры

безопасности, определяющих возможность полноценного развития
различных форм личностной активности детей, их самостоятельности,
творчества во всех видах детской деятельности, способность
самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни,
неординарных и опасных ситуациях.
Программа состоит из четырѐх разделов: «Природа и безопасность»,
«Безопасность на улице», «Безопасность в общении», « Безопасность в
помещении». В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов:
полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий
городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.
Реализация программы «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8
лет» осуществляется в ходе режимных, игровых образовательных ситуаций и
занятий с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
В силу возрастных особенностей дошкольники не способны
обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для
приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении
всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в
рамках семьи и ДОО – обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и
выбор оптимальных методов и содержания работы по формированию
культуры безопасности на каждом возрастном этапе.
Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет», которая легла в основу части, формируемой
участниками образовательных отношений, предлагает пути решения
указанных задач на основе современных исследований, с учѐтом тенденций
развития детской популяции и системы образования, требований,
отражѐнных федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неѐ определенное влияние.
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;
равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:







ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских
собраниях,
анализом
участия
родительской
общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.

Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является 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 социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:


изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;










знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (селе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.

Участие родителей
в жизни ДОУ
В
проведении
исследований

В создании условий

Формы участия
мониторинговых -Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках
благоустройству территории;
-помощь в создании
развивающей среды;

по

предметно-

-оказание помощи в ремонтных
работах
В управлении ДОУ
- участие в работе совета родителей,
педагогических советах
В просветительской деятельности, -наглядная информация:
направленной
на
повышение
педагогической культуры, расширение стенды,
информационного поля родителей
папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Мы благодарим»;

-памятки;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
- родительские собрания;
-обновление информации на сайте
ДОУ.
В
воспитательно-образовательном -Дни открытых дверей.
процессе ДОУ, направленном на
установление
сотрудничества
и - Дни здоровья.
партнерских отношений с целью
вовлечения родителей в единое - Совместные праздники, развлечения.
образовательное пространство
- Встречи с интересными людьми
-Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
Жюри
конкурсов

конкурсов,

смотров-

