
Аннотация основной образовательной программы дошкольного 

образования МАОУ СОШ № 11 дошкольное отделение 2 

 

Краткая презентация                                                                                           

основной образовательной программы дошкольного образования                       

для родителей 

 

                 Образовательная программа МАОУ СОШ № 11 дошкольного 

отделения 2 (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 

2012 г.) и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 образу 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»). 

     Программа разработана для детей дошкольного возраста, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

    Программа разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др., разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

    Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи (ТНР), осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе (АООП ДО для детей с ТНР), разработанной 

специалистами дошкольного отделения на основе Программы Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада» и программы Г.А. Каше 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи». 

    Для детей с ОВЗ, посещающих группы комбинированной направленности 

в организации образовательной деятельности сочетаются свободно 

выбираемые детьми действия, действия, предложенные воспитателем, и 

индивидуальные в соответствии с адаптированными основной 

образовательной программой (АООП ДО для детей с ЗПР), разработанной 

специалистами дошкольного отделения на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию                                 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

    Образовательной целью Программы дошкольного отделения является 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 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 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

      Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: 

 • социально-коммуникативное развитие 

 • познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

 

Цели и задачи организации работы  с детьми раннего возраста (1,6–3) 

• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с 

ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, 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 детском саду, 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.).  

 

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного 

возраста (3–5) 

• 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. Развитие предпосылок для 

формирования избирательных интересов и познавательных действий. 

• Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного 

возраста (5–8) 

•Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, 

самостоятельности и активности в познавательной и учебной деятельности.  

•Актуализация (уточнение, расширение, обобщение) представлений о 

предметах, событиях, явлениях окружающего мира (целостный образ, 

личностный смысл, отношение).  

•Развитие навыков рефлексивности. 

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

навыков здоровьесбережения. Приобщение к спортивной жизни города, 

страны.  

•Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

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 ПМПК.  

• Предупреждение и профилактика возможных вторичных нарушений 

развития. 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

     В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. Она обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 



программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

     В результате реализации Программы и приобретения индивидуального 

социокультурного опыта вне дошкольного отделения к завершению этапа 

дошкольного образования ребенок может обладать определенным 

(индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей 

(здоровьесберегающая, социальная, коммуникативная, деятельностная, 

информационная), а так же показателями развития, которые описаны в 

разделе «Планируемые результаты освоения Программы»: «Ранний возраст», 

«Дошкольное детство» в Примерной общеобразовательной программе 

«Детство». 

      Программой, согласно ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности дошкольного отделения  на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

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

определение ближайших перспектив развития осуществляется 

малоформализованными диагностическими методами, ведущими среди 

которых являются регулярное наблюдение проявлений ребенка в 

повседневной жизни, в различных видах деятельности и общении с другими 

субъектами образовательного процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты. 

        Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

педагогического мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка (2 раза в год – сентябрь, май). 

Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

         В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  Внешние проявления ключевых характеристик отражены в 

журнале «Динамики достижения детей группы». 

        Ведение данного журнала позволяет выделить общую картину 

достижений детей группы; ключевые характеристики, развитию которых 

нужно уделить особое внимание, а так же помогает педагогу увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании, в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая «зону 

ближайшего развития». 



      Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в 

результате жизнедеятельности в дошкольном отделении и вне его. 

 

Используемые Примерные программы 

      В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

     При составлении обязательной части Программы использовались 

методические материалы комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с., 

которая охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО. Цели и задачи данной 

программы соответствуют целям и задачам Примерной программы. 

     При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в 

дошкольном отделении традиционные направления образовательной 

деятельности. 

    Дошкольное отделение организует углубленную работу по приоритетному 

направлению «Речевое развитие детей» с учетом национально-культурных 

и климатических условий. 

    Целью, определяющей выбор содержания и основных форм работы с 

детьми, является обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в речевой деятельности – владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной речи, а также становление и развитие у воспитанников 

коммуникативной компетентности – умения понимать речь других людей 

и стремления сделать свою речь понятной для других (для детей). 

 

С детьми реализуется  бесплатные услуги по дополнительному образованию: 

Младший дошкольный возраст (3– 4 года) - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки». 

Цели программы: Познакомить с народным творчеством. Способствовать 

овладению родной речью, ее выразительной лексикой. Развивать 

художественное восприятие, вызывая эмоциональный отклик на 

литературные произведения, произведения народного фольклора. Развивать 

интерес, любознательность, желание познавать окружающий мир. Развивать 

память, внимание, воображение. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый язычок».  

Цель программы: повышение уровня речевого развития детей, развитие 

коммуникативных способностей, формирование культуры общения, развитие 



психических процессов, социально – нравственное воспитание детей 

посредством сказки. 

      Речь во всем ее видовом многообразии является необходимым 

компонентом общения, в процессе которого она собственно и формируется. 

Важнейшей предпосылкой речевой деятельности дошкольников является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

Поэтому дошкольная организация  реализует парциальную программу - курс 

«Риторика для дошкольников» (старший дошкольный возраст). 

О.М. Ельцова. Риторика для дошкольников: Программа и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных  учреждений. 

– СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

О.М. Ельцова. Риторика для дошкольников: Программа и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных  учреждений. 

– СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» (электронный ресурс). 

     

    Дошкольное отделение использует в воспитательно-образовательной 

работе со старшими дошкольниками региональный компонент по темам 

«Ребенок знакомится с малой родиной – родным городом Боровичи» и (по 

возможности) «Музеи Новгородской области: Кончанское – Суворовское, 

валдайский «Музей колоколов». 

     Реализуется познавательно-исследовательский, социально – личностный 

проект детей старшего дошкольного возраста «Мой город Боровичи»  

Цель: развитие внутренней активности ребенка, способности ставить цель, 

получать информацию, используя разные способы, приходить к результату; 

развивать актуальное поисковое поведение в пространстве и времени; 

формировать у детей нравственные качества – чувство любви к малой 

родине. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Цель взаимодействия с семьей – мотивировать родителей стать активными 

участниками воспитательно-образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание, развитие и образование своих 

детей. 

Позиция педагога – развитие сотрудничества с семьей, помощь родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.     

Направления  взаимодействия с семьями обучающихся.                    

Педагогический мониторинг.    

Педагогическая поддержка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Педагогическое образование родителей.                                                                                                                                          

Совместная деятельность педагогов и родителей. 



     Работа по каждому направлению определяется педагогами групп 

самостоятельно и имеет свои особенности в зависимости от возрастной 

группы, от вида группы (общеразвивающая, компенсирующая), от интересов, 

потребностей и желаний всех участников образовательного процесса группы. 

Кроме того, учитываются «общесадовые» мероприятия по решению задач 

годового плана дошкольного отделения. 

Принципы взаимодействия с семьями обучающихся: 

Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Принцип целостности определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в дошкольном отделении и его воспитания в семье, а 

также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. 
Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 

Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

воспитательно-образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и 

групповые, очные и дистанционные.  

Принцип творчества означает возможность для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в проявлении творческой 

инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход 

к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с ДО. 

 

Реализация целей и задач Программы способствует 

 созданию единого сообщества, объединяющего родителей, детей и 

педагогов на совместные действия по охране жизни и здоровья, 

содействию современному развитию потенциальных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитанию привычки к 

здоровому образу жизни, осознанному отношению к себе и другим 

людям, окружающему миру 

 

 наполнению ежедневной жизни детей увлекательными и полезными 

делами, созданием атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремлением к новым открытиям, задачам и перспективам 

преимущество отдаётся свободной самостоятельной игре. 

 


