
Презентация Основной образовательной программы
дошкольных групп при МБОУ СОШ №1пгт. Ноглики

имени Героя Советского Союза Г.П.Петрова
для родителей и заинтересованной общественности



Основная образовательная программа дошкольных групп
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми

документами по дошкольному воспитанию:

Федеральные государственные законы:
 Конвенция о правах ребенка
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ

Постановления Правительства Российской Федерации:
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014

Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ:
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155
 Санитарные правила и нормы «гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21
(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2)

 Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН2.4.3648-
20(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)

Основными средствами реализации предназначения ДОУ, являются:
 Устав ОУ
 Лицензия и локальные правовые акты ОУ № 124-Ш от 26.03.2020 года
 Правила внутреннего трудового распорядка



Основная образовательная программа детского сада № 38 «Лучик» разработана с
учетом Комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Цель основной образовательной программы дошкольных групп- 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.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 16

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 19

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21

От 6 до 7лет Общеразвивающая 1 24

Всего 4 групп, 80детей

.



Основная образовательная программа
обеспечивает

разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям развития (в
соответствии с задачами развития
образовательных областей ФГОС ДО):

физическому,
 социально – коммуникативному,
 познавательному,
 речевому,
 художественно – эстетическому.



В основную образовательную программу включен раздел
коррекционно-развивающей работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья.

В группу для логопедической деятельности зачисляются
воспитанники дошкольных групп, имеющие простую и
сложную дислалию, фонетическое и фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (в редких случаях – дети
с общим недоразвитием речи). Срок обучения от 3 месяцев
до 1 года, для детей с тяжелыми нарушениями речи до 2 лет.
Количество детей, занимающихся с учителем-логопедом
должно составлять 25 детей в течение года. Логопедическое
обследование детей в первую очередь проводится у детей 5-7
лет, остальные дети обследуются в течение года.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением является социально-коммуникативное воспитание.
Для решения поставленных задач основной образовательной программы, в детском саду реализуются
следующие парциальные программы:
1. Парциальная программа социальной направленности С.А.Козловой: «Я - человек».
Цель программы: - способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством собственного
достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с
добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы закладываются в дошкольном

возрасте.

2.Парциальная программа: «Приобщение детей к истокам народной культуры» О.Л. Князева

Цель программы: Знакомство с традициями и обычаями русского народа, через народно- прикладное искусство.

3. Универсальной дидактический материал - палочек Кюизенера.

Цель программы: развитие математических способностей, развитие логического и пространственного мышления.

4. С. Николаева: «Юный эколог»

Цель программы - воспитывать экологическую культуру дошкольников.

5. Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник»  В программе дается технология овладения ребенком
представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством
физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему «физическому Я»,

здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям.

6.О.П.Радынина «Музыкальные шедевры»

Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста

7. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»    Цель: Воспитание и развитие гармонической и творческой личности
ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности
8. Примерная парциальная программа для детей 5-7 лет: Экономическое воспитание дошкольников «Формирование
предпосылок финансовой грамотности»



Взаимодействие педагогического
коллектива с семьями детей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим
возможность оказывать на неё определенное влияние.
Задачи:
1)формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2)приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.


