
 

Краткая презентация Программы 

     
     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская СОШ» структурного 

подразделения- дошкольного отделения  (далее–Учреждение) рассчитана на возрастные 

группы детей от 1,6 до 7(8) лет. Функционирует 6 групп: 

- группа раннего возраста (дети до 3 лет) 

-  младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

-  средня группа (от 4 до 5 лет) 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) комбинированная 

- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) комбинированная 

- подготовительная группа ( от 6-7 лет) общеразвивающая 

      Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ФГОС ДО, с учётом  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, включённой 

в реестр примерных основных образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015);  

 - Инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

      Использованы программы дополнительного образования, разработанные 

педагогическим коллективом структурного подразделения по следующим направлениям: 

- Дополнительная  общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности «Логоритмика" 

- Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  «Lego 

конструирование» 

- Дополнительная общеразвивающая программа естественной направленности 

«Юный эколог» 

- Дополнительная  общеразвивающая программа художественной направленности «Чудо-

краски». 

  Парциальные программы  

Парциальная программа «Как воспитать здорового ребёнка» (В.Г.Алямовская); 

 - Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  

(О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева) 

 - Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2- 7лет в 

изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

 - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой 

 - Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

     При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании В РФ» (вступил в силу 01.01.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564. 
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4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобнауки РФ от 30.08.2013 №1014. 

6.Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462» 

7. Устав МБОУ «Большеколпанская СОШ» 
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

     Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

          
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих Задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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5. 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; 

 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     ООП ДО реализуется:  

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей.  

     Структура программы: Программа составлена по пяти образовательным областям: 

- Социально - коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

- Физическое развитие. 

 Каждая образовательная область включает задачи, методы работы в разных возрастных 

группах и инструментарий.  

      
    Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении - с 1 до 7(8) лет. Форма обучения – очная. Образовательная деятельность в ОУ 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.     
     Режим работы структурного подразделения  - пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

    Образовательное учреждение могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок 

реализации ООП ДО - составляет 5 лет. 

 
      Основные цели взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 
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развития личности каждого ребёнка, путём единства подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в области воспитания. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, консультациях и 

открытых занятиях. 

    Формы работы с родителями (законными представителями): 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ДОУ; 

– информационные стенды ДОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

– открытие мероприятия и др. 

 

 

  

 

 


	- Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
	(О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева)
	- Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2- 7лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки».
	- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
	И. Каплуновой и И. Новоскольцевой

