
Краткая презентация образовательной Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

МОБУ «Бугровская СОШ» «Бугровский центр образования №2»  

дошкольное отделение №1  

Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская 

СОШ» «Бугровский центр образования №2» дошкольное отделение №1 (далее - 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух лет до 

окончания образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г., 

протокол № 2/15), с учётом Комплексной образовательной программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе О.В. Солнцева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019. -352с., парциальной концепцией и программой 

социально-личностного, познавательного и художественно-эстетического развития и 

воспитания дошкольников:  

Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для детей 

старшего дошкольного возраста. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Примерная парциальная программа «Поликультурное детство» Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

Парциальная программа «Мы входим в мир прекрасного» для детей от 3 до7 лет. 

Авт. коллектив: Б.А. Столяров, А.М. Вербенец, А.В. Зуева; Мин-во образования и науки 

РФ, РГПУ им. Герцена, институт Детства, Мин-во культуры РФ ФГБУК «Государственный 

Русский музей», РЦМПиДТ. -СD-ROM.-СПБ.: ООО» Студия «НП-Принт», 2021. -188с. 
 

Цель Программы: 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру через: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 



• Охрана и укрепление 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);  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

• 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;  

• Формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности;   

• Обеспечение 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;  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

• Обеспечение 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная программа состоит из 2-

ух частей: 

Обязательная часть Программы составляет 80% 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

20% 

Программа включает в себя 3 раздела: 

Целевой раздел (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

• Пояснительная записка, в которой отражены: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки 

Программы характеристики  

• Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Содержательный раздел (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений):  

• Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

• Описание вариативных форм организации образовательной деятельности.  

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  



 

Организационный раздел (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

• Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

• Методическое сопровождение программы. 

• Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

• Особенности традиционных событий. 

• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 (8) лет даётся по 

образовательным областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе её реализации: 

• для детей раннего возраста (до 3-х лет) 

• для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

• для детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

• для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

• для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание «Программы» реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• трудовой;  

• познавательно – исследовательской;  

• изобразительной; 

• конструктивной;  

• музыкальной;  

• чтения художественной литературы;  

• двигательной 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия ДО с семьёй - обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Взаимодействие с семьями воспитанников в ходе реализации Программы — одна из 

наиболее важных целей функционирования ДО. Организация процесса взаимодействия 

основана на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон;  

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка;  

 равноправие и равно ответственность родителей и педагогов;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях 

 педагогов и родителей;  

 открытость и добровольность; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Задача педагогов ДО – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребёнка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребёнок – 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в ДО строится на принципах 

партнерства и сотрудничества. Признание приоритета семейного воспитания требует 

новых отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Одна из главных задач 

такого сотрудничества — непосредственное вовлечение родителей в образовательный 

процесс, их активное участие в совместных детско-родительских событиях. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является развитие 

конструктивного взаимодействия семьёй. Взаимодействие педагогов ДО с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Формы взаимодействия: 

• Знакомство с семьей: собеседование, анкетирование, опросы.  

• Информирование родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт ОУ, переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, библиотека для 

родителей. 

• Совместная деятельность: творческие конкурсы, совместные праздники, спортивные 

досуги, экскурсии, фотовыставки, детско-родительские проекты. 

Задачи, решаемые в ходе взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников это: формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни МОБУ «Бугровская СОШ№2» (дошкольное 

отделение); оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


