Краткая презентация образовательной программы
дошкольного образования МБОУ Школы №69 г.о. Самара
Название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова» городского
округа Самара
Год основания: 1963 год
Юридический адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 105а
Фактический адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 112а;
443067, г. Самара, ул. Гагарина, 123
Телефон: 8(846)262-88-99; 8(846)262-51-70; 8(846)262-80-88
Официальный сайт в сети интернет: самарашкола69.рф
Количество групп: 8
Возрастная категория детей: с 3 до 7 лет
Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Школы
№69

г.о.

Самара

поддержки

создана

позитивной

как

программа

социализации

и

психолого-педагогической

индивидуализации,

развития

личности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
Программа

разработана

образовательной

с

программы

учетом

Примерной

основной

дошкольного

образования

(одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию

протокол от

20

мая 2015

г. №

2/15),

обладающей

модульным характером представления ее содержания, отраженном в
конструировании основной
образовательной

организации

общеобразовательной
рождения

до

образовательной

школы»

программы
под

на

программы
материалах

дошкольного

редакцией

дошкольной
примерной

образования

Н.Е.Вераксы,

«От

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой; в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
В

основу

построения

комплексно-тематический

образовательного

принцип,

процесса

предусматривающий

положен
объединение

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой

«темы»,

с

приоритетным

использованием

метода проектной

деятельности.
Реализация образовательной программы осуществляется в формах,
специфических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность,
коммуникативная,

познавательно-исследовательская

деятельность,

двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-художественная, чтение
художественной литературы, конструктивная деятельность.
Программные

задачи

решаются

в

совместной

деятельности

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не
только

в

рамках

непосредственно образовательной деятельности, но и

при проведении режимных моментов.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой
планируемые

раздел

включает

результаты

в

освоения

себя

пояснительную

программы.

Результаты

записку

и

освоения

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного

образования,

которые

представляют

собой

социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности

– игре,

общении,

познавательно

исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным

видам

труда,

чувством собственного

другим

людям

достоинства;

сверстниками и взрослыми, участвует

и

самому

активно
в

себе,

обладает

взаимодействует

совместных

играх.

со

Способен

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;


Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств

и

желаний,

ситуации общения, может

построения

выделять

речевого

звуки

в

высказывания

словах,

у

в

ребенка

складываются предпосылки грамотности;


У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения и правилам в

разных видах

деятельности,

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребенок проявляет любознательность, задает
интересуется
самостоятельно
поступкам

причинно

–

придумывать

людей;

вопросы

следственными
объяснения

взрослым,

связями,

явлениям

пытается

природы

и

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской
элементарными

представлениями

из

литературы,

области

живой

обладает
природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками

образовательных

Обязательная

часть

Программы

отношений
отражает

(вариативная

часть).

комплексность

подхода,

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная

часть

разработана

на

основе

примерной

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). Вариативная
часть отражает приоритетное направление деятельности дошкольного
учреждения

-

осуществление

познавательно-речевого

развития

воспитанников, результатом которого выступает познавательная и речевая
компетентность дошкольника.
Выбор данного направления для части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива.
Организационный

раздел

содержит

описание

материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Программа

определяет

основные

направления

взаимодействия

педагогического коллектива с семьями воспитанников МБОУ Школы №69
г.о. Самара:
- изучение семьи (анкетирование);
- информирование родителей (информационные стенды, родительские
собрания, сайт образовательного учреждения);
- консультирование родителей педагогами и специалистами;
-

совместная

деятельность

детского

сада

и

семьи

по

реализации

образовательной программы (участие в итоговых мероприятиях, проектах,
совместные

праздники,

досуги,

выставки совместных работ детей и

родителей);
- фестивали, конкурсы семейного творчества.

