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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ДС «СОЛНЫШКО» п. ХАНЫМЕЙ 

 

Образовательная программа МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом примерной 

образовательной программы «Детство». 

ООП характеризует модель процесса воспитания и обучения детей 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских 

видов деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе 

учета запросов родителей и потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, 

семьи  и социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию таких 

характеристик и достижений, которые обеспечат ему успешность сегодня и в 

будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор;  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать 

решения; 

 способность  договариваться; 

 учитывать интересы и чувства других; 

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 

 Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 1,5  до 8 

лет. 

 



Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено с учетом современных требований к 

организации жизни воспитанников разновозрастных групп, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечение единства 

воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

Программа  МБДОУ  опирается на следующие научные принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфер развития. Непосредственная образовательная деятельность с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. 

 



Содержание программы 

 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение 

продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 



детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  


