
1 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в условиях МБДОУ 

«Детского сада № 436» обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Кроме того, учтены концептуальные положения 

комплексной программы «От рождения до школы» (авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева). 

Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса 

(объём, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, и направлена на: - создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; - создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает в себя три основных раздела:  

 целевой  

 содержательный  

 организационный  

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Приоритетным направлением работы детского сада является 

экологическое воспитание дошкольников. Для работы по данному направлению выбрана 

программа С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 
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жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

 - формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого   

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

 - формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового    

 образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

 и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позицией 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

Основными целями коррекционной работы являются: создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

Цель экологического воспитания дошкольников: формирование у детей осознанно – 

правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам 

Задачи экологического воспитания дошкольников: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 
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наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 

формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

 Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

На сегодняшний день в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение «Детский сад № 436» практикуются различные способы и формы вовлечения 

родителей в педагогический процесс и жизнь МБДОУ: 

- беседы; 

- анкетирование; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском саду 

- собрания, встречи; 

- информационные стенды; 

- родительские собрания; 

- организация работы консультативного центра; 

- мастер-класс для родителей; 

- тренинги для родителей; 

- совместные с родителями творческие конкурсы, выставки; 

- семейные праздники; 

- проектная деятельность. 


