
Краткая презентация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МАЩОУ "Щетский сад ЛЬ 40 - ЦРР"

г. Тобольска (дополнительный раздел программы)

Основная общеобразовательнаrI программа дошкольного образования
МАДОУ ".Щетский сад Jф 40 - IPP" г. Тобольска (далее по тексту - Программа)
определяет целевые ориентиры, содержание иорганизацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 лет до прекращения
образовательных отношений. Программа направлена на формирование общей
культуры ребенка, р€ввитие физических, интеллектуztльных и личностных
качеств, формирование предпосыпок учебной деятельности, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, их
социаJIьную успешность, коррекцию речи воспитанников.

Программа в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее по тексту - ФГОС ДО), направлена на создание условий развития
каждого ребенка, которые способствуют его личностному развитию:
инициативности самостоятельности, активности, коммуникативности и

рЕlзвитию творческих способностей.
Программа предусматривает создание особой развивающей

образовательной среды, которая представляет собой, прежде всего систему

условий для позитивной социаJIизации и индивиду€tлизации детеи.
Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде

целевых ориентиров дошкольного образования.

Щелью Программы является:
- расширение возможностей развития
способностей каждого ребенка.

личностного потенциаJIа и

Программа направлена на реализацию следующих задач:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционаJIьного благополучия;
приобщения детей к традициям семьи, общества и государства,
социокультурным нормам ;

развития интереса и мотивации к познанию окружающего мира и
творчеству;

ребёнка период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социаJIьного статуса, психофизиологических и других особенностей;
обеопечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых

р€lзличныхрамках образовательных программ



уровней(далее - преемственность основных образовательных прогр
амм дошкольного и начального общего образования);
СОЗДаНИЯ бЛагоприятных условиЙ развития детеЙ в соответствии с их
возрастными и
ндивидуагIьными особенностями
способностей

и склонностями, р€lзвития

и ТВорческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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;

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
ЭсТетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативнос
ти, самостоятельности и ответственности
предпосылок учебной деятельности;

ребёнка, формирования

индивиду€uIьным, психологическим и физиологическим
детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
коМПетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа нацелена на создание условий:

создание развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающую коммуникативную, игровую, познавательную,
физическую, творческую, речевуIо деятельность детей в соответствии с
возрастными особенностями,
возможность выбора образовательных программ, педагогических

технологий.
Успешная реаJIизация Программы обеспечена созданием следующих

психолого-педагогические условий :

1) уважение взрослых к человеческому достоинству
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форпл и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивиду€Lпьным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

возрастным,
особенностям

детей,

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного



отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;

5) поллержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми матери€tлов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех фор, физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в

образовательную деятельность.
.Щля получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках

реализации Программы созданы необходимые условия для:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными

возможностями здоровья, ок€}зание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их р€}зностороннее развитие с )цетом возрастных и
индивидуЕ}льных особенностей и особых образоватепьных потребностей,
соци€tJIьной адаптации.

Основу коррекционной работы составляют следующие
принципи€шьные положения :

деятельности образовательной организации;

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на
коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;

коррекционную работу.
Корр екционная работа предусматривает решение следующ их з а d ач :

ребёнка; преодоление затруднений в освоении Программы.
Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:

категории детей с ОВЗ, а также сцеци€lльных методов и приёмов обучения
и воспитания;
организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.



программа может быть реализована в разных формах дошкольного
образования (в детском саду в режиме полного дня и кратковременного
пребывания, в условиях семейного воспитания). Программа позволяет
творческое использование педагогами различных педагогических технологий.
во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель - проводник
собственного и общечеловеческого опыта, гуманистического отношения к
людям, социокультурных норм.

программа, разработана на основе примерной основной образовательной
дошкольного образованияпрограммы

Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А.
требованияМ Фгос до, а также используются развивающие технологии,
парциалпьные программы и учебно-методические пособия:
- социа^пЬно-эмоционального развития дошкольников <<я - Ты - Мы>>, автор
составитель О.А. Князева;
- ОСНОВЫ беЗопасности жизнедеятельности детеЙ старшего дошкольного
возраста <<Безопасность)) н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;
- <Наш дом-природа)) Н.А. Рыжова;
- <Ладушки>, И.А. Новоскольцева, И.А. Каплунова.

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи
осуществляется в соответствии с коррекционными программами:

недор€ввитием> Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;

фонематического недорztзв ития у детей> Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной ;

недор€lзвития речи у детеfu> Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой;
<программа коррекционно-развивающей работы для детей с онр> Н.в.
Нищевой.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
сТроится на основе взаимного уважения и сотрудничества. Родители
УчасТники-партнёры в решении образовательных задач, предусмотренных
Программой. Родители участвуIот в организации и проведении экскурсий,
походов, маршрутов выходного дня, праздников, развлечений, различных
мероприятий в рамках Программы Учреждения. Проводятся различные
формы взаимодействия с семьей: дни открытых дверей в форме <Большой
Перемены)), родительские собрания, семинары-практикумы, семейные
конкурсы, тематические выставки поделок, рисунков. В групповых
помещениях, коридорах Учреждения размещены наглядно-информационные
сТенды, буклеты, отчеты для родителеЙ о проведенных мероприятиях с
течение рабочего дня, тематические газеты. Необходимая и
информация размещается на сайте Учреждения. Ежегодно,

<Мозаика>> под редакцией В.В.
Кильдышевой, соответствующей

полезная
с целью

получения достоверной и объективной информации об удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, качеством
присмотра и ухода за детьми, в Учреждении проводится анкетирование.


