
 

Описание Основной образовательной программы  

дошкольного образования МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково 
           

 Основная образовательная программа дошкольного образования  сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

воспитания и развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и ожидаемые образовательные 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Издательство «Мозайка-синтез», 2021г), (Издание 6-ое, дополненное). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, 

регулирующими образовательную деятельность дошкольного отделения образовательного 

учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. №30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 

Постановлением №28 от 28 сентября 2020 года главным государственным врачом Российской 

Федерации; 

- Санитарным правилам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296), вступившими в силу с 1 марта 2021года; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 N 65/23-16; 

- Устава МКОУ «СОШ№3»  с.п. Сармаково; 

- Положения о планировании ООП ДО муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково 

Приложением №1 (неотъемлемой частью, компонентом)  Программы дошкольного 

образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№3» с. п. Сармаково является Программа воспитания 

дошкольного образования (утверждена приказом №64 от 30.05.2022г.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

парциальных программ: 

- Программа национально-регионального компонента, обучение  родному  – кабардинскому языку 

под редакцией Риты Мухамедовны Ацкановой издательство «Эльбрус», 2004 год. 

- Программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

«Безопасность» под редакцией   Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стёркиной. 

- Программа  по речевому развитию детей от 5 до 7 лет «Развитие речи детей 5-7 лет» под 

редакцией Ушаковой О.С. М., ТЦ Сфера, 2010. 

Данная часть Программы включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа  парциальных программ, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована 

на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных   программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

- сложившиеся традиции дошкольного отделения. 



 

Цель деятельности образовательного учреждения по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования:  

1.Создание в дошкольном отделении максимально эффективных условий для развития и 

воспитания  гармонично развитого ребенка, развития детской инициативы и самостоятельности.  

2. Своевременное и полноценное психическое, физическое развитие и воспитание детей. 

3. Осуществление преемственности дошкольного уровня образования и начального уровня 

образования средней общеобразовательной школы в подготовке физически и умственно развитого 

ребенка. 

 4. Обеспечение соблюдения прав каждого ребенка другими детьми и окружающими взрослыми - 

правовая защита дошкольника. 

Задачи:  

 Повышение компетентности педагогов и медицинского работника в вопросах   организации  

учебной, оздоровительной работы. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки   к здоровому     

образу  жизни.  

 Формирование навыков безопасного  поведения.  

 Формирование и закрепление регионального содержания, как компонента  государственной 

политики  и практики работы  в системе дошкольного образования региона, муниципалитета, 

общеобразовательного учреждения. 

 

         Программа воспитания – обязательный документ, который является структурным  

компонентом ООП ДО.  

      Данная программа направлена на формирование у детей чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

      Программа воспитания ДО МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, которые имеют инвариантную и 

вариативную части. 

Обязательным приложением к Программе воспитания МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково 

является календарный план воспитательной работы, где отражены значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по основным образовательным областям детского 

развития  (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно- 

эстетическое ) и направления работы МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково (духовно-нравственное 

развитие личности, духовно-нравственное воспитание  личности гражданина России). 

Основные принципы и положения, реализуемые в Программе 

- обеспечение всестороннего развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности  ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

- сочетание принципов научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решение поставленных 

целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

-  построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-  обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- реализации принципов индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 



- базирование на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

-  реализация принципов открытости дошкольного образования;  

- предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

- использование  преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и ожидаемые образовательные 

результаты освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,  

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2-х лет до завершения дошкольного 

образования дается по образовательным областям: 

− «Социально-коммуникативное развитие»; 

− «Познавательное развитие»; 

− «Речевое развитие»; 

− «Художественно-эстетическое развитие»; 

− «Физическое развитие».  

Организационный раздел содержит описание режима дня, материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел Программы включает краткую презентацию ООП ДО и Программы 

воспитания дошкольного образования в виде слайдов.  

 

 


