
Описание  образовательной программы дошкольного образования детского сада «Аленушка», 

структурного подразделения МБОУ «Бочкаревская СОШ» 

 

Образовательная программа дошкольного образования детского сада «Аленушка», 
структурного подразделения МБОУ «Бочкаревская СОШ» разработана в соответствии с: 

 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. №30038. 
 
«Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155. 
 
Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой,  М. А. Васильевой  — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
 
 
      Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

    Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет.  

    Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста.  

    Общее количество групп - 4. В детском саду группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, с 10,5 часовым пребыванием: с 8.00 до 18.30. Воспитание и обучение в детском 

саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке.  
Цель Программы:  

создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, 
всестороннего и гармоничного развития каждого воспитанника и его позитивной социализации.  
Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  



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 ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом 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.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  
Целевой раздел  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Пояснительная записка должна раскрывать:  

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы;  
 значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  
Содержательный раздел 

Содержательный раздел включает 

 описание образовательной деятельности в соответствии с  
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов;  

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.  
В содержательном разделе Программы представлены:  

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  
 способы и направления поддержки детской инициативы;  
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  
 иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы.  
Организационный раздел  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченность методическими  материалами, средствами обучения и 
воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также описывает особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 



 

Используемые программы:  
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   
парциальные образовательные программы:   

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Р.Б.Стеркиной,О.Л.Князевой (образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие») 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2017г  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 Программа «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

 Программа «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи 

недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина 
 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций семейного воспитания и 

вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

 Задачи: 

 1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

 3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

 4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

    Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

- Анкетирование  

- Опрос  

- Групповые родительские встречи  

- День открытых дверей 

 - Праздники, утренники, развлечения  

- Выставки работ родителей и детей  

- Ярмарки - Смотры-конкурсы  

- Проектная деятельность 

 - Беседы, индивидуальные и групповые консультации 

 - Совместные походы, экскурсии 

 - Тренинговые занятия  

- Совместные детско – родительские проекты  

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и др.)  

     Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• единый подход к процессу воспитания ребенка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов;  

• целенаправленность, систематичность; 

 • плановость, открытость, доброжелательность; 

 • дифференцированный подход к семье 
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