
Дошкольное отделение «МОБУ  Бугровской СОШ №2»



 С понятием образовательная программа и для чего она необходима? 

 Моделью образовательной программы.

 Основными направлениями развития детей и образовательными 

областями.

 Разделами основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 Моделью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.



Основная общеобразовательная программа это нормативно-управленческий 
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 
характер оказываемых образовательных и медицинских услуг

Для чего необходима образовательная программа? 
Важным в содержании образовательной программы ДОУ -являются 

образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
• социально-коммуникативному, 
• познавательному, 
• речевому, 
• художественно-эстетическому,
• физическому

Таким образом, образовательная программа ДОУ охватывает все основные 
моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста которые посещают детский 

сад.



Образовательная программа
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, их родителей 

(законных представителей)
Образовательная программа Дошкольного отделения «МОБУ  Бугровской СОШ №2»

разработана в соответствии с :
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

 Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи."

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»

 Конвенции о правах ребёнка

 Уставом МОБУ «Бугровская СОШ №2»



Программа разрабатывается, утверждается и реализуется 
в дошкольном образовательном учреждении: 

 в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО)

 с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, а также 

Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (далее 
программа «Детство»)



Целью реализации программы является создание условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Программа включает три основных раздела:
Целевой, содержательный, организационный

Целевой раздел включает в себя в себя  пояснительную записку, в которой 
определены цели, задачи и приоритетные направления. 



Задачи:

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и 

направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

 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;

 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;

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей

здоровья); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.



Приоритетным направлением в деятельности дошкольного отделения 

МОБУ «Бугровская СОШ №2» является:

 осуществление деятельности по развитию в детях познавательного 

интереса, развитие речи, стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни, 

понимания того, что всем людям необходимо получить образование; 

 формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей;

 приобщение дошкольников к здоровому образу жизни;

 формирование функциональной грамотности

 включение английского языка в образовательную деятельность детского 

сада; развитие речевых и познавательных способности ребенка в 

иностранном языке. 



Модель образовательной программы

Образовательный процесс 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Художественно -
эстетическое 

развитие

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие 



Образовательная программа ДОУ разработана с учётом
Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой

60%

1.Обязательная часть 
обеспечивает комплексное 
развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих 
областях: 

социально -
коммуникативное 

развитие, познавательное 
развитие, речевое 

развитие, художественно 
эстетическое развитие ,

физическое развитие 

2. Вариативная часть 
формируется 
участниками 

образовательного 
процесса нашего ДОУ

40%



Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от
общего объема образовательной программы. Обязательная часть разработана на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство»

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена в образовательной программе выбранными и разработанными
самостоятельно участниками образовательных отношений программы (парциальные
программы, авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям,
направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема
реализации образовательной программы ДОУ. Выбор ниже представленных программ и
технологий обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей,
родителей и ориентирован на специфику региональных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического
коллектива.



1. Программа дошкольного образования 

«Super safari» 
Курс разработан Cambridge University Press

2. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева)



3. Парциальная образовательная 

программа 

«Детство с родным городом»

4. Парциальная программа по музыкальному воспитанию

детей дошкольного возраста «Ладушки»

/И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Рекомендовано Комитетом по образованию 

г. Санкт-Петербурга 2010



5. Парциальная программа

«Добро пожаловать в экологию!»

Воронкевич О. А.

6. Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 
Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева



Основные направления 

развития детей и 

образовательные области

Физическое развитие
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Познавательно-речевое 
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Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач,

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для

дальнейшего активного обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает:

 физиологическую зрелость,

 психологическую готовность,

 готовность к обучению в школе – наличие способности обучаться

Взаимодействие дошкольного и начального уровней общего 

образования



Взаимодействие дошкольного и начального уровней 

общего образования

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

учебно-методической работы между дошкольным и начальным уровнем образования. 

Задачи:

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

 Обеспечить преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 



Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В ДОУ реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, рекомендуемая 

программой «Детство», которая условно состоит из трех блоков:

1. Информационно-аналитический блок предполагает: сбор и анализ сведений о

родителях и детях, изучение семей, их состава, образовательного и материального уровня,

социального статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление социального

заказа семьи на образовательные услуги; информирование родителей, передача им

необходимой информации по тому или иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения

данных вопросов, используются разные формы: публичный доклад, лекции,

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, газеты, сайт

ДОУ



2. Практический блок предполагает:

организацию продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т. е.

обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые

вовлекают родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное

общение взрослых с ребенком (игротеки, выставки, театральные представления, встречи с

интересными людьми, праздники, издание семейных газет, журналов, защита проектов и

др.).

Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач

взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием.

Формы и методы работы, которые используются медицинскими работниками,

специалистами, педагогами, зависят от той информации, которую они получили при

анализе ситуации в рамках первого блока: пед. гостиные, муз. гостиные, род. клубы,

конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе диалога), праздники,

консультации – практикумы и др.



3. Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами

детского сада. Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие

с родителями, сразу после проведения того или иного мероприятия используется опрос

родителей, книга отзывов. В конце каждого года проводится анкетирование родителей по

выявлению удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы,

которую посещает их ребенок.


