
Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования дошкольной образовательной организации 

«СП «Детский сад №36» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань (далее – Программа) разработана в соответствии с  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28) 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. №2) и предназначена для использования в дошкольной образовательной организации. (далее – ДОО). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Главной целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,6 до 7 лет 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. В структурном подразделении сформировано 5 групп с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей контингента детей. Программа реализуется в: 

второй группе детей раннего возраста (от 1,6 до 3лет) общеразвивающей направленности 

второй младшей группе (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности 

средней группе (от 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности 

старшей группе (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 



Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребенка), коррекцию нарушений речи дошкольников; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

В вариативной части, в детском саду реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития детей 1,6-7 лет деятельности 

«Музыкальные шедевры» автор О.П. Радынова. эффективно дополняет Программу «От рождения до школы» в разделе творческого слушания 

музыки. Ядром понятия «Музыкальная культура дошкольника» в программе «Музыкальные шедевры» является эмоциональная отзывчивость 

на высокохудожественные произведения музыкального искусства. Система принципов подбора репертуара, разработанные методы 

формирования основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие 

во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества. Музыкальная 

культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-

образной деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями и навыками.  

Выбор этого направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьей заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка и коррекции нарушений речи происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, повышение педагогической компетенции 

родителей детей с ОВЗ и помощь семьям по адаптации и интеграции детей в общество. 

 

Используемые Примерные программы 

 

Программа разработана с учетом:  

1. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования в части ее структуры 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 



анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с 

родителями, выпуск бюллетеней детского сада, день открытых дверей для родителей, публичные отчеты о деятельности структурного 

подразделения за учебный год, консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности детей, совместные утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с родителями и многое другое. 

Перед педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; психологопедагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности;  

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет.  

 

С основной общеобразовательной – образовательной программой дошкольного образования родители могут ознакомиться на сайте ГБОУ 

СОШ №6 г.о. Сызрань по электронному адресу: https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/01/ДОУ-№36.2021_подписано.pdf, 

на сайте СП «Детский сад №36» ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань по электронному адресу https://sp36-

school6.minobr63.ru/docs/osnovnaya_obsheobrazovatelnaya_programma.pdf, в бумажном варианте – на центральных информационных стендах в 

СП. 
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