
Аннотация к 
основной общеобразовательной программе

      
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования   МАОУ СОШ

№11 (ДО) (далее Программа) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»

от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в

Российской Федерации») и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки

Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  стандарта  дошкольного  образования»

(ФГОС ДО).  

Программа  призвана  обеспечить  воспитание  у  дошкольников  познавательной

активности,  привычки  к  здоровому  активному  образу  жизни,  формирование  основ

готовности  самостоятельно  учиться  в  течение  всей  жизни  (навыков  непрерывного

образования) через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и

отдельные  элементы  образовательного  процесса  (ст.12  и  13  «Конвенции  о  правах

ребенка»). 

Образовательной  целью  Программы  дошкольной  организации  является

разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  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.

Ведущей целью Программы, определяющей  выбор содержания и основных форм

работы  с  детьми,  является  становление  и  развитие  у  воспитанников

здоровьесберегающей,   деятельностной,  информационной  и  коммуникативной

компетентности (формирование навыков осознанного отношения к своему здоровью и

способам  здоровьесбережения;  умения  самостоятельно  выбирать,  планировать,

осуществлять,  оценивать  и  при  необходимости  корректировать  результаты  своих

действий  и  действий  других;  умения  использовать  и  называть  источники  знаний,

адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,  познавательным  потребностям;

умения  понимать  речь  других  людей  и  стремления  сделать  свою  речь  понятной  для



других). Основанием для этого является то, что образовательная  организация принимает

также и детей с особенностями развития познавательных способностей и речи. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов,

методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с

учетом   многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация  целей  и  задач  Программы  обеспечивается  в  ходе  разнообразных

образовательных событий: интегрированных комплексно-тематических образовательных

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. 

Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации целей,

задач и содержания образовательных областей,  которая обеспечивает баланс интересов

детей и взрослых, субъектную позицию всех участников, вариативность и возможность

выбора содержания, форм, последовательности, длительности работы. 

Содержание  образования  формируется  исходя  из  паритета  интересов  и

потребностей, склонностей и способностей всех участников образовательных отношений.

Реализация принципа обеспечивает  действия ребёнка в зоне ближайшего развития,  т.е.

проявления им как явных, так и скрытых возможностей.

Основной  предпосылкой  отбора  учебного  (обучающего)  содержания,  форм

работы является внимание взрослых к  вопросам и темам, которые интересны детям, т.к.

они являются не просто поводом для предложения тех или иных занятий, но выражением

актуальных   образовательных  интересов  детей,  их  мотивации  в  данный  конкретный

момент времени.  Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения

детства,  преждевременное  превращение  младенца  в  дошкольника,  дошкольника  –  в

школьника и т.д., не допускается.

Педагоги самостоятельно распределяют содержание  образовательного события на

учебную,  совместную и самостоятельную деятельности.  Приоритет отдается свободной

игровой деятельности детей. 

Программа – это ценностно-целевые ориентиры для взрослых, но не документ для 

исполнения детьми. Детям предоставляется право и возможность выбора видов 

деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план образовательного события.



Сущность  образовательных  и  воспитательных   воздействий  по  Программе

заключается 

 в «окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о себе  и других

людях),  полученных  детьми  из  разных  источников,  составляющих  современное

информационно-образовательное пространство; 

 в создании условий для получения детьми перспективного для их развития опыта; 

 в оказании помощи и поддержки в учении и развитии ребенка в индивидуальной и

кооперативной (со-творческой сотруднической) деятельности. 

Взрослые  способствуют  развитию активности  каждого  ребенка,  заботятся  о  его

хорошем  самочувствии  и  постоянно  укрепляют  его  самооценку.  Обладая  разными

способностями,  отличающимися  представлениями  о  мире,  индивидуальным  социо-

культурным  опытом,  дети  создают  друг  для  друга  дополнительный  образовательный

ресурс  –  один  придумывает,  другой  подхватывает  и  развивает  идеи,  один  соображает

быстрее, другой более глубоко и точно вникает в суть, один рационален, другой готов к

творческой импровизации, в личном опыте одного есть знания, которые еще не постиг

второй и т.п. 

Программа  предусматривает  возможности  для  развития  детей  во  всех

образовательных областях, а именно:

 социально-коммуникативного развития;

 познавательного развития;

 речевого развития;

 художественно-эстетического развития;

 физического развития.

Объем свободной творческой игры, образовательных событий  составляет 60% от

времени, предусмотренного на реализацию Программы. 

40%  времени  отводится  на  реализацию  части  Программы,  формируемой

участниками образовательного процесса.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы

осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2

принципов  и  подходов Программы,  то  есть  обеспечивают  активное участие  ребенка  в

образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др.

Для детей с ОВЗ, посещающих обычные группы (возрастные группы для типично

развивающихся детей) в организации образовательной деятельности сочетаются свободно



выбираемые детьми действия, действия предложенные воспитателями и индивидуальные

в соответствии с «Планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных

мероприятий»,  либо  по  плану  учителя-логопеда  (для  детей,  имеющих  особенности

развития звукопроизношения)

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для

каждого возрастного периода.

Возрастные категории детей, на которых ориентирована

Программа

Цели и задачи организации работы

с детьми раннего возраста (1,6–3 года)

• Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности исследовать

предметы  ближайшего  окружения,  действовать  самостоятельно,  в  сотрудничестве  со

взрослыми и сверстниками (вместе  или рядом);  стремления проявлять настойчивость в

достижении результата своих действий.

•  Расширение  диапазона  культурно-фиксированных  предметных  действий,  знания

назначения бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться ими. 

• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);

первичными  представлениями  об  элементарных  правилах  поведения  в  дошкольном

отделении, дома, на улице и старается соблюдать их.

•  Овладение  активной  речью,  включение  в  общение  –  обращение  с  вопросами  и

просьбами;  поддержка  использования  пассивной  и  активной  речи  как  становится

полноценным средством общения с другими детьми;

•  Поддержка  интереса  к  продуктивной  деятельности  (рисованию,  лепке,

конструированию, аппликации); к участию в играх, в  том числе подвижных, в действиях,

связанных различными видами  движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

•  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания.

Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного

эмоционального состояния, физического благополучия.

Цели и задачи организации работы



с детьми младшего дошкольного возраста (3–5 лет)

• Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными средствами,

способами деятельности,  проявления инициативы и самостоятельности  в  разных видах

деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской,  художественно-

творческой деятельности, и др.; способности выбирать себе род занятий, участников по

совместной деятельности;  стремления к активному взаимодействию со сверстниками и

взрослыми, к участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и выполнению

как лидерских, так и исполнительских функций в совместной деятельности.

• Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе;

чувства собственного достоинства. 

•  Поддержка  проявления  первых  признаков  избирательности  интересов,  содействие

поиску  способов  их  удовлетворения  (книги,  журналы,  общение  со  сверстниками  и

взрослыми  и  пр.)  Формирование  первичного  опыта  рефлексии  (самопонимания,

самопрезентации). 

• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательной и речевой сфер.

•   Развитие  двигательных  навыков  и  умений.  Воспитание  интереса  к  разным  видам

двигательной  активности.  Формирование  навыка  элементарного  саморегулирования

активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни образовательной

организации. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового

образа жизни. 

Цели и задачи организации работы

с детьми старшего дошкольного возраста (5–8 лет)

• Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, самостоятельности и

активности  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-

исследовательской,  художественно-творческой  деятельности,  и  др.  Актуализация

(уточнение,  расширение,  обобщение)  представлений  о  предметах,  событиях,  явлениях

окружающего мира (целостный образ, личностный смысл, отношение). Развитие навыков

рефлексивности.

•  Овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  культурой  речи;  способности

воспитанников решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в

разных сферах и ситуациях общения. 



• Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов удовлетворения

интересов  и  образовательных  потребностей,  умения  выбирать  доступные  (адекватные)

способы  познания,  регулировать  ритм  (интенсивность)  учебной   (познавательной)

деятельности. 

•  Развитие  физических  качеств  (силы,  ловкости,  быстроты,  выносливости),  навыков

здоровьесбережения. Приобщение к спортивной жизни города, страны. Развитие навыков

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. 

Цели и задачи организации работы с детьми  с ОВЗ:

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей,  обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  педагогической  помощи

детям с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей, а

также в соответствии с ТПМПК

 предупреждение  и  профилактика  возможных  вторичных  нарушений

развития

Планируемые результаты

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо-культурного

опыта вне  дошкольной организации  к  завершению дошкольного  образования  ребенок

будет  обладать  определенным  уровнем  ключевых  компетентностей,  а  так  же

предпосылками для:

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе;

 понимания  своих  чувств  и  чувств  других,  проявления  чуткости  и  уважения  к

другим людям, доверия и эмпатии;

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;

 способности к целеполаганию и волевым усилиям;

 способности  и  готовности  соблюдать  правила,  устанавливать  и  поддерживать

стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные

ситуации;

 инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  в  разных  видах

деятельности  –  игре,  общении,  конструировании  и  других,  способности



самостоятельно  выбирать  себе  род  занятий  и  участников  по  совместной

деятельности; проявлять интерес к учению;

 восприятия  информации  на  слух,  выделения  звуков  в  словах,  выражения  с

помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и

понятным  для  других  образом;  связной  передачи  простых  сюжетов  сказок  и

детской литературы своими словами; 

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и

закономерности,  желания  наблюдать,  экспериментировать,  формулировать

собственные выводы, различать условную и реальную ситуации;

 проявления  творческой  инициативы  в  сюжетной  игре,  в  специфически  детских

(продуктивных) видах деятельности;

 обладания  первичными  представлениями  и  знаниями  о  себе,  предметном,

природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными

представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и

т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и чтения;

 обладания  развитой  крупной  и  мелкой  моторикой,  ловкостью,  выносливостью,

силой,  скоростью  и  т.д.;  способностью  и  готовностью   к  самоконтролю,

саморегуляции и двигательной активности;

 здорового и  безопасного образа  жизни,  личной гигиены, в  том числе  умениями

самостоятельно  использовать  предметы  личной  гигиены,  соблюдать  правила

личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила

безопасного поведения.

Оценка  текущей  (актуальной)  ситуации  в  развитии  детей,  а  так  же  определение

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в

ходе  наблюдения,  анализа  продуктов  детской  деятельности,  общения  с  детьми  с

последующим обсуждением всеми участниками образовательных отношений,  и, прежде

всего, с родителями. 

Реализация целей  и  задач  Программы обеспечивается  в  ходе разнообразных

образовательных  событий:  интегрированных  комплексно-тематических

образовательных проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др.

Преимущество отдается свободной самостоятельной игре и другой деятельности

по выбору ребенка.



Для реализации поставленных целей и задач используются

следующие  парциальные  и  вариативные  примерные

Программы: 

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

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Издательский дом

«Цветной  мир»,  2017.  Включает  научную  концепцию  и  педагогическую  модель,

нацеленные  на  создание  оптимальных  условий  для  формирования  эстетического

отношения  к  окружающему  миру  и  творческое  развитие  ребенка  с  учетом  его

индивидуальности.  Определяет  целевые  ориентиры,  базисные  задачи,  содержание

изобразительной  деятельности,  критерии  педагогической  диагностики  (мониторинга),

примерные  перечни  произведений  изобразительного  и  декоративно-прикладного

искусства  для  развития  художественного  восприятия.  Описывает  целостную  систему

календарно-тематического  планирования  для  каждой  возрастной  группы.  Программа

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями.  

2. Лыкова И.А.  Мир без опасности.  Парциальная образовательная программа для

детей  дошкольного  возраста.  –  Издательский  дом  «Цветной  мир»,2017.Программа

направлена на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего

дошкольного  образования.  Особенностью  авторского  подхода  является  моделирование

образовательных  ситуаций,  отражающих  путь  развития  человеческой  культуры  и

общества.

3. Лыкова  И.А.  Парциальная  образовательная  программа  «Умные  пальчики:

конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир»,  2019Программа предлагает

инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-эстетического

и социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа

культуросообразности.  Конструирование  позиционируется  как  универсальная

деятельность — созидательная, преобразующая,  творческая,  в которой каждый ребенок

приобретает  опыт  самореализации,  самовоспитания,  саморазвития.  Особенностью

авторского  подхода  является  моделирование  образовательных  ситуаций,  отражающих

путь  развития  человеческой  культуры  и  общества.  Программа  обеспечена  учебно-

методическими пособиями и  демонстрационными материалами  для  каждой возрастной

группы ДОО. 



4. Николаева  С.Н.  Программа  Юный эколог:  3-7  лет.  Автор  дает  возможность

поновому взглянуть на проблему экологического воспитания детей.

5. Новикова  В.Н.  Математика  в  детском  саду.  В  программе  рассмотрено

содержание комплексной работы в области математического образования дошкольников,

раскрыты формы организации познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях,

так  и  в  повседневной  жизни  дошкольного  учреждения.  Все  занятия  проводятся  в

занимательной игровой форме. Математические понятия воспринимаются ребёнком через

игру.  Занятие  включает  в  себя  работу  над  несколькими разными  темами.  Переход  от

одной  темы  к  другой  осуществляется  с  помощью  физкультминуток,  упражнений  по

тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа охватывает

следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, пространственные отношения,

работа  по  образцу,  фантазия  и  воображение,  качественное  соотнесение,  взаимно-

однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа

со  схематичными  изображениями.  Много  внимания  уделяется  самостоятельной  работе

детей и активизации их словарного запаса. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.)

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.).

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 



(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте МАОУ СОШ № 11; помощь в 

подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.).

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах и других акциях)

Родители воспитанников в соответствии с «Договором» имеют право участвовать в

любых  мероприятиях  дошкольной  организации;  вносить  предложения  в  содержание,

формы деятельности по образовательным событиям; включаться во все виды действий по

образовательным событиям

В ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья – Детский 

сад», в котором все участники образовательного процесса – дети, педагоги, родители – 

получают импульс для собственного развития – каждый на своем уровне.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,

что  семья  и  дошкольная  организация  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и

сотрудничают  для  их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами

воспитания  и  сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить   усилия  и

обеспечить  преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и  внесемейном

образовании.

Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно

анализировать поведение или проблемы ребенка,  выяснять  причины проблем и  искать

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей



(законных  представителей)  по  поводу  лучшей  стратегии  в  образовании  и  воспитании,

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дошкольной организации

и семьи. 

Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при  необходимости

привлекают  других  специалистов  и  службы  (консультации  психолога,  логопеда,

дефектолога и др.).

Таким  образом,  дошкольная  организация  занимается  профилактикой  и  борется  с

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.


