
Краткая презентация Программы 
 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования   является 

документом,  представляющим модель образовательного процесса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному 

стандарту  дошкольного образования»- письмо Минобрнауки  РФ от 28.02. 2014 №08-249; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10 «План действий 

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об  утверждении 

показателей мониторинга системы образования»;   

 Постановление  Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении  

мониторинга системы образования»;   

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил  

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014;  

 «Порядок комплектования образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденный Постановлением 

Мэра города Вышний Волочек от 17. 07.2014 года №105;  

  «Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. N 293; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным Программам дошкольного образования";   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями от 04.04. 2014); 
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 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «СШ 10» с 

углублённым изучением отдельных предметов, утверждённым приказом руководителя 

отдела ГорОО от 17.08.2015  № 91. 

  Лицензией  на осуществление образовательной деятельности, Серия 69Л01     

Регистрационный  №0001520  от 16 октября 2015 г.  Срок действия – бессрочно. 

 Положением о дошкольных группах МБОУ "СШ № 10". 

 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на 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; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование  предпосылок  учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел 

(краткая презентация программы).  

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации 

и приоритетные направления работы. 



Кроме того, ООП  снабжена введением, в котором представлены основные понятия, 

условные обозначения, сокращения и прочее. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты 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:  

ребёнок 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;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребёнок 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 отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под научной ред. Е.В. Соловьевой с учётом используемой 

вариативной программы: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, Н.Л. Князева, Н.Н.Авдеева.  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. Цель взаимодействия педагогического коллектива  с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Эффективное взаимодействие педагогического 

коллектива  и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий: 

 - поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

 - учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

 - нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

 - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 



Модель сотрудничества семьи и детского сада 
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