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І V-  Дополнительный раздел к 

Основной образовательной программе дошкольного образования  

МАОУ Сорокинской СОШ №3 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 (далее по тексту - Программа) направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми 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. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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 ребёнка); 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): социально-коммуникативное 

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. 

Цели и задачи реализации программы: 

Возможность реализовать себя в современном обществе - это быть готовым принимать 

самостоятельные и ответственные решения в изменчивом  и постоянно меняющемся мире, 

быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития 

личности является центральной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, примерной образовательной программе «От 

рождения до школы» и нашей дошкольной образовательной организации. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для  его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Задачи: 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

-Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным 
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нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности; 

-Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности; 

-Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия; 

-Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

-Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

-Соблюдение преемственности в работе ДОУ и начальной школы; 

-Развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к 

традициям и праздникам русского народа, Родине, родного села, области; 

-Включение элементов национальной культуры в образование и воспитание детей; 

-Профессиональная коррекция недостатков в речевом и психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в 

освоении Программы. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

-Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста. 

-В каждом структурном подразделении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Сорокинской средней общеобразовательной школы 

№3- Основском детском саду, Александровском детском саду,  Ворсихинском детском 

саду, Покровской начальной школе с отделением дошкольного образования имеется по 

одной разновозрастной общеразвивающей группе. 

Согласно ФГОС дошкольного Программа ДОУ решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями: 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественнор-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности): 

-В младенческом возрасте (2 месяца-1 год) – непосредственное  эмоциональное общение с 
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и сихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

-В раннем возрасте (1 год- 3 года) – предметная деятельность и игры  с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
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вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

• 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 
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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. 

Используемые программы. 

Образовательные 

области 

Программы 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Основы безопасности  детей дошкольного возрас» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М., «Мозаика-

Синтез», 2014г. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, «Детство-пресс», 2004г. 

Познавательное 

развитие 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева, М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева 

 

Речевое развитие - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева, М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева, М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 
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Физическое развитие - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева, М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

- «Расту здоровым» Н.В.Зимонина. 

 

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. 

Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с 

учётом используемых парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, «Расту здоровым» Н.В. Зимониной. 

Вариативная часть отражает развитие детей, формируемое 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 предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 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 ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

-ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого. 
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-деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

-интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 

-доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга. 

-разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

-комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему редительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Размещение информации на сайте ОУ и т.д. 

 

 

 

 
 


