
Краткая презентация образовательной Программы дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» , реализующего программы дошкольного 

образования направлена на разностороннее развитие детей до окончания 

образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

6. Устав МБОУ 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и реализацию индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических    

особенностей.  Программа  реализуется  на  государственном  языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана на основе: 



 Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

 Авторской комплексной инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание 6- ое {инновационное})Мозаика 

-Синтез, Москва, 2020 

 Авторской комплексной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 Парциальных программ: 

 И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (образовательная область художественно-эстетическое 

развитие)

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»  

 

Программа направлена: 

 на создание ПДР (пространство детской реализации);

 поддержку детской инициативы, творчества, развития 

личности ребенка, создание условий для самореализации.

Программа учитывает условия и специфику деятельности 

Учреждения: 

 особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, 

наличие помещений, их оборудование и др., общее число детей и групп); 

 образовательные потребности и запросы воспитанников, членов 

их семей, обусловленные особенностями индивидуального развития 

воспитанников, спецификой национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 контингент родителей, их возможность и готовность участвовать 

в образовательном процессе совместно с педагогами Учреждения; 

 возможности окружающего социума для развития детей; 

 сложившиеся традиции, возможности педагогического 

коллектива; 

 ожидаемые перспективы развития Учреждения. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

Форма обучения – очная.  

 



Ведущие цели Программы: 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания 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; 

 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; 

 формирования общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. Предельная наполняемость 

группы определяется исходя из расчета   площади   групповой   (игровой)   

комнаты   (см.   Постановление   Главногогосударственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении  СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций») Режим работы организации 5-дневная рабочая неделя с 07.00 

до 19.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 

Возрастная 

группа 
Метраж 

групповы

х комнат 

Максимальная 

наполняемость 
Пребывание 

детей в 

организации 

Направленность 

1 – 2 лет 45 м2 18 12-ти часовое общеразвивающая 

2-3 года 47 м2 19 12-ти часовое общеразвивающая 

3-4 года 44 м2 22 12-ти часовое общеразвивающая 

4-5 лет 42 м2 21 12-ти часовое общеразвивающая 

5-6 лет 63 м2 15 10-ти часовое комбинированная 

6-7 лет 46 м2 15 10-ти часовое комбинированная 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать, как живёт и развивается его 

ребёнок);

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

 Создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе;

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и 

развитии ребёнка.

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни учреждения;

 Ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально- эмоциональное 

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, 

консультациях и открытых занятиях.

 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия 



информационных данных о семьях наших воспитанников. В сентябре и мае в 

Учреждении проводится мониторинговое исследование, целью которого 

является выясне 
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