
Краткая презентация рабочей программы
 Настоящая  рабочая  программа  разработана  и  утверждена  в  структуре
Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского  сада  комбинированного  вида  №  18  «Лучик»  г.  Белгорода  (далее
Программа)  является  основной  общеобразовательной  программой  -
образовательной  программой  дошкольного  образования,  разработанной  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО) и с учетом
Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
(одобренной решением федерального учебно- методического  объединения по
общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15).
Нормативно-правовой  основой  для  разработки  Программы  являются
следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования;

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989г.

-Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

-Устав МБДОУ д/с № 18.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  на  уровне  дошкольного  образования,  сформирована  как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объём,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 18.
Программа также предназначена для  оказания помощи родителям (законным



представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и
необходимой  коррекции  нарушений  их  развития  на  уровне  дошкольного
образования.

Программа направлена на:
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности
для  его  позитивной  социализации, его личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.
Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
      Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований ФГОС ДО.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 
Разработана с учетом учебно-методического комплекта комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой,   А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
на  основании  выбора  участниками  образовательных  отношений  программы,
методы  и  технологии,  направленные  на  развитие  детей  в  образовательных
областях,  видах деятельности и  культурных практиках  (далее  - парциальные
программы):

-  Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Здравствуй,  мир
Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.

-     Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!»
Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма;
части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
- русском.
Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в
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МБДОУ д/с № 18
Целью реализации  образовательной  программы  является  разностороннее
развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных
для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Задачи:
-    охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том
числе их эмоционального благополучия;
-    обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-     обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования);
-     создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-       объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
-    формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
-       обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
-     формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-     обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Особенности организации образовательной деятельности
Содержание   образовательной   деятельности    по   
освоению                                 детьми образовательных  областей  реализуется
через:
-   непосредственно образовательную деятельность;



-       образовательную деятельность,  осуществляемую в  ходе режимных
моментов;
-   самостоятельную деятельность детей;
-        взаимодействие   с   семьями   детей   по   реализации    образовательной
программы дошкольного образования.
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в
качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка
дошкольного  возраста.  В  младшей и средней  группах детского  сада  игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В схеме
непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение
игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано с  содержанием
непосредственно  организованной образовательной  деятельности.            
Организация                   сюжетно-ролевых,                  режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение задач,  связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,
подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое
познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как
процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного.  Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание
аудиозаписи.



Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений
искусства  существенно обогащает личный опыт дошкольников,  обеспечивает
интеграцию  между  познавательно  -  исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении музыкального зала.
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  с  положениями
действующего СанПиН.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,
требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской  деятельности  воспитатели  создают  по  мере  необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Важным  и  необходимым  условием  реализации Основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  является  тесное  взаимодействие с
семьями воспитанников, вовлечение родителей в  образовательную
деятельность.
Основными   задачами,   стоящими    перед    воспитателями  в  работе  с
родителями (законными представителями), являются:
-      изучение  отношения  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,
образования  и  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
-        привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в
деятельности группы и сада;
-  изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
-          просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики
и детской психологии;
-   работа  по  повышению  правовой  и  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и
оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
-  защита прав ребѐнка в семье и детском саду;
-  воспитание, развитие и оздоровление детей;
-  детско-родительские отношения;
-  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
-  коррекция нарушений в развитии детей;
-  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.



Сотрудничество  реализуется  в  форме  совместной  деятельности  педагогов и
родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских
отношениях  и  согласованных  действиях  обеих  сторон,  на  общей  системе
ценностей  и  основанных  на  ней  целей  развития  детей  и  не  противоречия
требований к ребѐнку в семье и в детском саду. Обеспечение сотрудничества с
родителями  (законными  представителями)  основывается  на  вариативности
помощи  с  учѐтом  инновационных  подходов  и  технологий  психолого-
педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения.
Основными  формами  взаимодействия  являются:  беседы,  консультации,
родительские  собрания,  систематическое  обновление  материалов
информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера
встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами.


