
   Тема сообщения: «Знакомство родителей с особенностями построения

образовательного процесса в соответствии с основной образовательной

программой детского сада»

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я хочу познакомить вас с
особенностями построения образовательного процесса в нашем детском саду.

   Законом  об  образовании  в  РФ  определено,  что  дошкольное
образование  является  одним  из  уровней  (первой  ступенью)  общего
образования  и  регламентируется   федеральным  государственным
образовательным стандартом. Хочется напомнить, что в год назад, также на
общем  собрании,  мы  познакомили  вас  с  содержанием  этого  документа.
Стандарт  -  это  совокупность  требований,  которые  обязательны  к
исполнению.

1. Согласно требований ФГОС в нашем детском саду разработана
Основная  образовательная  программа,  которая  состоит  из  2  частей  –
инвариантной  части  (обязательной),  которая  составляет  не  менее  60  %  и
вариативной  части  (части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений)  -  не  более  40  %.  Обучение  и  воспитание  дошкольников
осуществляются  в  соответствии  с  основной  образовательной  Программой
дошкольного образования (далее — Программа).

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексный  подход,
который  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти  взаимодополняющих
образовательных областях. 

-  Социально-коммуникативное  развитие: направлено  на  присвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственный  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о  социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках;
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие:  предполагает развитие любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях),  о  планете  Земля как общем доме людей,  об особенностях  ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие:  включает владение речью как средством общения;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной



диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое  развитие: предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивной,
музыкальной и др.).

Физическое  развитие: включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также
правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных
движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений   о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни ( в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезныхпривычек и
т.д.).

Сейчас я рассказала вам о содержании 5 образовательных областей, но
конкретные программные задачи в каждой из этих образовательных областей
зависят  от  возраста  детей  (возрастных особенностей)  и  указаны в  ООП в
соответствии с возрастом. Обязательная часть нашей Программы составлена
на основе комплексной программы «Истоки» под редакции Парамоновой.

Теперь  перейдем  ко  второй  части  программы  -  вариативной.
Вариативная  часть  составлена  при  участии  педагогов.  Приоритетные
направления  –  это  физкультурно-оздоровительная  работа,  художественно-
эстетическое  развитие,  познавательное  развитие.  Педагогами  составлены
модифицированные программы и образовательная деятельность проходит в
кружковой работе (бесплатное дополнительное образование).

Какие это кружки:
(в слайде)
Вся образовательная деятельность проходит в игровой форме, особая

роль  отводится  поддержке  детской  инициативы  и  самостоятельности,  по
длительности и нагрузке соответствует санитарным требованиям.

2. Очень  важным  по  своей  значимости  является  выполнение
требований  к  условиям  реализации  ООП  и  на  родительских  собраниях  в
группах,  мы  знаем,  воспитатели  беседовали  с  вами  о  требованиях  к



предметно-развивающей  среде.  Радует,  что  родители  с  пониманием
отнеслись  к  этому  вопросу,  все  группы  были  пополнены  игровыми
пособиями. 

Методическое  обеспечение  (соответствие  ФГОС).  По  выполнению
требований  к  условиям  реализации:  в  этом  году  мы  полностью  100%
заменили учебно-методический комплект, т.е. все методические разработки,
конспекты  занятий,  игр  –  все  это  у  нас  новое,  ну  и  соответственно,
образовательная деятельность проводится в соответствии с ФГОС.

Кадровые условия. Педагоги в течение переходного периода на ФГОС
2014-2016 проходят курсы повышения квалификации. В настоящий момент
практически все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

3. Среди  группы  требований  к  реализации  ООП  выделяется
требование  к  результатам  освоения  ООП,  которые  представлены  в  виде
целевых ориентиров. Целевые ориентиры – это возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. ( речь идет ни в коем случае ни о конкретных достижениях, а
именно о целевых ориентирах). На основании целевых ориентиров мы хотим
предоставить вам портрет нашего выпускника:

Портрет выпускника

Под моделью выпускника педагоги нашего детского сада предполагают
результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий
их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми
должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения.

По мнению многих родителей готовый к школе ребенок это тот, кто
умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На
современном  этапе  дошкольного  образования  и  требований,  выдвигаемых
школой  перед  первоклассником,  акцент  со  знаний,  умений  и  навыков
переносится  на  формирование  общей  культуры,  развитие  «качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность».  Вот  портрет  старшего  дошкольника,  готового  к
обучению в школе:   вот этот портрет:

-Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические
качества  и  потребность  в  двигательной  активности.  Самостоятельно
выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.

-Любознательный,  активный,  интересуется  новым,  неизвестным  в
окружающем  мире.  (мире  предметов  и  вещей,  мире  отношений  и  своем
внутреннем мире).  Задает  вопросы взрослому,  любит  экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных



видах  детской  деятельности).  В  случаях  затруднений  обращается  за
помощью  к  взрослому.  Принимает  живое,  заинтересованное  участие  в
образовательном процессе.

-Эмоционально  отзывчивый.  Дошкольник  откликается  на  эмоции
близких  людей  и  друзей.  Сопереживает  персонажам  сказок,  историй,
рассказов.  Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.

- Овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  с
взрослыми  и  сверстниками.  Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и
невербальные  средства  общения,  владеет  диалогической  речью  и
конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми
(договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при
сотрудничестве).

-Способный управлять своим поведением и планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных
ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые
нормы  и  правила  поведения.  Поведение  ребенка  преимущественно
определяется  не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а
требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными  ценностными
представлениями  о  том  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо».  Ребенок
способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение
конкретной  цели.  Соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре
и др.)

-Способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно
усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для  решения  новых  задач
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок
способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  рисунке,
постройке, рассказе и др.

-Имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,
государстве,  мире  и  природе.  Ребенок  имеет  представление  о  себе,
собственной  принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к
определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к
нему; о мире.

-Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:
умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции



Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При
соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие
целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного
возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.


