Аннотация (краткая презентация) ООП ДО
Основная общеобразовательная программа – образовательная
программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №
22»
является
нормативно
–
управленческим
документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации образовательной деятельности.
Образовательная программа разработана на основании Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);
Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15).
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, обеспечивает образовательную
деятельность, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.
Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов. В детском саду
функционирует 5 групп общеразвивающей направленности.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации. Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста с 2 до 7 (8) лет (с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет, с 4 до
5лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет) в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей по основным направлениям развития:
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому, физическому.
Цель основной общеобразовательной программы дошкольного
образования: 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 ребенка.

Цель
ООП
ДО
достигаются
через
решение
поставленных
образовательных задач в обязательной части ООП ДО и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательной части ООП ДО
Задачи реализации обязательной части основной образовательной
программы дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5) объединения 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;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности
формирования Программ различной направленности с учѐтом
образовательных потребностей, способностей здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В части, ООП ДО, формируемой участниками образовательных
отношений
Задачи

реализации

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования в части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом специфики национальнокультурных условий организации образовательного процесса:
1) создать благоприятные условия для развития детей с их
индивидуальными особенностями и склонностями.
2) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром
3) введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом
принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностнозначимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем
сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и
сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее –
будущее;
4) формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в
жизни города, Свердловской области;
5) осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории,
культуре, природе родного края;
6)
создавать
условия
для
систематического,
постепенно
усложняющегося освоения детьми элементарных приѐмов изображения
(лепка и рисование) хорошо знакомых предметов на основе доступных
средств художественно-образной выразительности.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного
образования является сотрудничество детского сада с семьей.
Эффективность результатов реализации ООП ДО усиливается при
выполнении главного условия - сотрудничества педагогов с семьей
воспитанника как главных заказчиков образовательных услуг.
Основная цель сотрудничества детского сада и семьи - изучение запроса
родителей к ООП ДО воспитания их ребенка; мониторинг возможностей
каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению ООП ДО;
содействие
созданию
между
родителями
коллектива
единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают
влияние на микроклимат между детьми.
Каждый педагог на основе анализа создает условия для изучения и
обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные
каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост образования и
культуры современных родителей, осуществляется поиск нового
содержания и форм сотрудничества детского сада с семьей, ради
объединения
усилий
содействия
амплификации
развития
и
саморазвития ребенка.

Один из важнейших принципов формирования ООП ДО —
сотрудничество воспитания в семье и детском саду по законам
содружества.
Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы
содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между
ребенком и его родителями на основе открытия ими сына (дочки) как
индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего
развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или
отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку
разных форм проявления им одаренности, переходящей с помощью
родных в талантливость.
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит
сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей
принадлежит педагогу.
Детский сад организует взаимодействие с родителями по вопросам
образования ребенка, включает их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей
на
основе
выявления
потребностей
и
поддержки
образовательных инициатив семьи, через консультативную поддержку
семьи в вопросах воспитания, обучения, сохранения и укрепления
здоровья детей.

