
Краткая презентация образовательной программы дошкольного 

образования 

 

       Образовательная программа дошкольного отделения ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»).       

       Цель реализации образовательной программы  дошкольного отделения –    

обеспечение  развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (п.2.1 ФГОС).  

       Направлена на решение следующих задач (п.1.6 ФГОС): 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил  норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности; 



7) обеспечивать  вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать  социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно- пространственной образовательной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

       Структура Программы включает три основных раздела:  

 целевой раздел,  

 содержательный раздел,  

  организационный раздел. 

  В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

  В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены образовательные программы, разработанные 

участниками образовательных отношений самостоятельно: «Основы 

культуры и традиций еврейского народа»,  «Алиса в стране чудес», 

«Танцевальная мозаика».        

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного отделения осуществляется ежедневно: в процессе занятий, в 

ходе режимных моментов, в процессе совместной со взрослыми и другими 

детьми деятельности и в процессе самостоятельной деятельности детей в 



различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с 

семьями детей по реализации Программы.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности.       

       Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

         Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из 

семей, имеющих разный социальный статус (полные и неполные семьи, 

многодетные и воспитывающие одно-двух детей, семьи, в которых родители 

имеют разный уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным 

национальностям. 

Используемые Программы 

- Курилова Т.Б. Программа по еврейскому дошкольному                                

образованию. – М.: ППП «Типография «Наука», 2010;                                                                                                     

- Комарова Т. С. Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2012;                                                                                                                                                                 

- Куцакова Л.В.  Программа и конспекты занятий «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». – М.: Мозаика - Синтез, 2014;                                                     

- Зацепина М.Б. Программа музыкального образования - «Музыкальное 

воспитание в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

- Биболетова М.З. «EnjoyEnglish-1”,Обнинск: Титул, 2010; 

- Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для образовательных 

учреждений, 2006. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                                      

с семьями детей 

        Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

        Основные формы взаимодействия с семьей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 



собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

         Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в 

раздевальных комнатах. Презентация образовательной программы 

дошкольного образования м дошкольного отделения ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР»   представлена на сайте учреждения: Оr-avner 56 

 


