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Цель реализации Программы
Создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.

Задачи реализации Программы
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, независ имо от пола, нации,
языка, социального статуса и других особенностей.
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
 Развитие способностей и творческого потенциала личности, мо тивации
и способностей детей в различных видах деятельности.
 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 здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
 Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа охватывает детей с 2 до 7 лет и ориентирована на все
категории воспитанников ДОО: ранний возраст - от 2 до 3 лет (группы
раннего возраста); младший возраст - от 3 до 4 лет (младшие
группы); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);
старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к
школе группы).
Для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет функционируют
группы компенсирующей направленности первого и второго года
обучения.

Приоритетные направления деятельности ДОО
 Коррекция
речевых
нарушений
у
детей
дошкольного возраста.
 Нравственно-патриотическое
воспитание
дошкольников.
 Формирование
основ
безопасной
жизнедеятельности дошкольников и умений
действовать в чрезвычайных ситуациях.
 Ранняя социализация и адаптация к условиям
детского сада детей групп кратковременного
пребывания (ГКП).

МБДОУ детский сад №10 «Светлячок»
реализует следующие программы:
Наименование
Примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования «От
рождения до школы»
Парциальная программа
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

Направленность
программы

Авторы

Издательство/
год издания

Комплексная основная
образовательная
программа

Н.Е. Веракса
Т.С. Комарова
М.А. Васильева

Москва, МозаикаСинтез, 2015.

Социальнокоммуникативное
развитие

Н.Н. Авдеева
Н.Л. Князева
Р.Б. Стеркина

ООО
«Издательство
«Детство-Пресс»
- 2012.

«Программа логопедической
Профессиональная
работы по преодолению общего коррекция нарушений
недоразвития речи у детей»
развития детей

Т.Б. Филичева Т.В.
Туманова Г.В.
Чиркина

Материалы из опыта работы
районных служб, дошкольных
образовательных учреждений,
педагогов детских садов «Ты,
Кубань, ты наша Родина»
Методическое пособие
«Дошкольникам о Кубани»:
методическое пособие для
педагогов дошкольных
образовательных организаций

Т.П.Хлопова,
Н.П.Легких, И.Н.
Гусарова,
С.К.Фоменко,
Л.Н.Данилина

краеведение

Т.А. Трифонова,
И.В. Мигунова,
С.Г.Курашинова

Краснодар «Мир
Кубани» 2004

Краснодар:
Перспективы
образования,
2016.г.

Реализация Программы обеспечивает
развитие детей
по пяти образовательным областям:






Социально-коммуникативное развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Художественно-эстетическое развитие.
Физическое развитие.

Система взаимодействия
педагогического коллектива ДОО с родителями
(законными представителями) воспитанников:
Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного
пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность
учреждения.
Задачи взаимодействия с родителями:
 приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
 повышение педагогической компетенции родителей воспитанников;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, обучении и
профессиональной коррекции детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равной ответственности родителей и педагогов.

Результаты освоения Программы:
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обуславливает необходимость
определения результатов освоения Программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования следует
рассматривать
как
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО
раздел IV, п. 4.6).
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.

