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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Программа разработана в соответствии с 
основными нормативно -правовыми документами 
по дошкольному образованию: 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. 
№373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного 
образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Санитарно -эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных организациях - СанПиН 
2.4.1.3049 -13



ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

Программа предназначена для детей в возрасте от 1,5 лет 

до 8 лет. 

В детском саду функционируют 3 группы: 

✓ 1 младшая  группа для детей  от 1,5 до 3 лет; 

✓ 2 младшая – средняя группа для детей от 3 до 5 лет; 

✓ старшая – подготовительная группа для детей от 5 до 7 лет; 

Количественный состав – 73 ребёнка; 

6 детей посещают детский сад в режиме кратковременного 

пребывания (3 часа). 



Программа направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.



• Ведущие цели Программы —
создание благоприятных условий 
для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее 
развитие психических и 
физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к 
учебной деятельности, 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы:

• заботиться о здоровье, 
эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создавать в группах атмосферу 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, 
добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;



Задачи реализации Программы: 

• использовать максимально разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• подходить творчески к организации образовательного процесса; 

• варьировать использование образовательного материала, что позволяет развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• относиться уважительно к результатам детского творчества; 

• осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательной организации и семьи; 

• соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного 

обучения; 

• развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.



Направления работы 

Отличительные особенности Программы 

• Развитие личности ребенка 

• Патриотическое воспитание 

• Нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей развитие в    

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний,   

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни 

• Сохранение и укрепление здоровья детей 

• Учет индивидуальных особенностей ребенка



Организация режима пребывания детей в МАОУ СОШ №15 

структурное подразделение «Детский сад» г. Тобольска. 

Режим дня для разновозрастных групп в холодный и 

тёплый периоды года установлен в соответствии с 

функциональными возможностями ребёнка, его 

возрастом и состоянием здоровья. 

Режим работы: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 

При пятидневной рабочей неделе. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа.



Педагогические технологии, используемые 

в образовательной деятельности с воспитанниками 

• Проектная деятельность   

• Игровые технологии (Дары Фрёбеля, 

игры Воскабовича и др.) 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технологии наглядного моделирования



Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста 

Группа раннего возраста (второй-третий годы): 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. В раннем возрасте движения у детей 

несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, 

недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр 

тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей 

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы- разгибатели. Малыши быстро 

утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей 

схематичны, не согласованны, часто замедленны.



2 младшая – средняя группа (четвёртый год): 

Период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

игровые и реальные отношения со сверстниками. Рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок 

открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное 

желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней 

участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая 

игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая 

жизнь взрослых. На четвёртом году жизни ребёнок — субъект 

самостоятельной деятельности и социальных отношений. К 

особенностям относят: высокие энерготраты, быструю 

утомляемость при статических нагрузках, не совершенные 

адаптационные возможности растущего организма, 

следовательно, важно дозировать физические нагрузки.



2 младшая - средняя группа (пятый год жизни): 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным 

ростом и развитием организма. Это один из периодов 

так называемого кризиса в морфофункциональном 

развитии ребёнка, наиболее благоприятный для 

качественного скачка в двигательном развитии. К 

пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, 

его индивидуальность, способность к творчеству. Он 

ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях 

и даже сложных межличностных отношениях. Этот 

возраст — пик развития фантазии и вымысла.



Старшая – подготовительная группа (шестой год жизни): 

На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с 

набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 

волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных 

типов конституции. Физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с 

учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.



Старшая - подготовительная группа (седьмой год жизни): 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка 

развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач. В 6-7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. Седьмой 

год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идёт 

развитие 10 крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием 

тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму.



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Принципы взаимодействия с семьей: 

• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

• Позитивный настрой на общение 

• Индивидуальный подход 

• Сотрудничество, а не наставничество 

• Серьёзная подготовка

• Динамичность 

Ожидаемые результаты: неформальные отношения с семьями воспитанников; 

выборы адекватных методов и форм в работе с каждой семьей; 

установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание; повышение педагогической 

компетентности родителей.



Система работы с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы 

образовательной организации на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательной организации 

• Ознакомление родителей с содержанием работы 

образовательной организации, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка 

• Участие родителей в спортивных и культурномассовых

мероприятиях, работе родительского клуба 

• Ознакомление родителей с конкретными приемами и 

методами воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.



Добро пожаловать 
в МАОУ СОШ №15 

структурное подразделение  

«Детский сад» г. Тобольска 

Наш адрес: Тюменская область, город 

Тобольск, ул. Пушкина, дом 33,

ул. Береговая, дом 12


