Краткая презентация Программы
Основная
образовательная
программа
Муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
средней
общеобразовательной школы села Амзя городского округа г. Нефтекамск
обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 2 лет до
прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по направлениям - физическому, социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. № 30384);
- Приказом №294 от 08апреля 2014г. Министерство образования и науки
РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
дошкольного образования» с изменениями от 25февраля 2019 года;
-Приказом 30 августа 2013года №1014 «Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» с изменениями от 21января 2019года.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях (Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13»;
- Уставом МОАУ СОШ села Амзя городского округа город Нефтекамск
Основная общеобразовательная программа разработана с учетом
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой- М.: Мозаика - синтез, 2015г, а также парциальных программ:
Региональной программой для дошкольных образовательных
организаций Республики Башкортостан Академия детства. Азнабаева
Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.-Уфа: ИРО РБ,2016г;
-Программа развитие речи дошкольников. Ушакова О.С.- М.:
Сфера, 2019год;

-Парциальная программа "Юный эколог". Для работы с детьми 37 лет. Николаева С.Н.-М: Мозаика-Синтез,2016год;
-Математические ступеньки Программа развития математических
представлений у дошкольников Пособие Колесникова Е.В.- М: Сфера
ТЦ,2017год;
-Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет
«Малыши-крепыши» Бережнова О.В., Бойко В.В.- М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2017год.
Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. и
предусматривает участие родителей (законных представителей) в
воспитательно-образовательном процессе учреждения.
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 ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами;
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе;
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства;
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так
исполнительские функции в совместной деятельности;
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть поняты другими.
• Ребенок обладает развитым воображением;
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью;.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика;
• Ребенок способен к волевым усилиям;
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность;
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению
знаний;

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
• Проявляет патриотические чувства;
• Имеет первичные представления о себе, семье, мире;
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы,
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В нем раскрыто
основное содержание методов, приемов, форм взаимодействия с
воспитанниками по пяти образовательным областям.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации предметно-пространственной среды, кадровые условия
реализации программы.
Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников
В образовательной организации организуется взаимодействие через
такие формы работы в образовательных направлениях развития
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья воспитанников с целью обеспечение
смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой разнообразными средствами при личном общении с
воспитателем, инструктором по физкультуре, старшим воспитателем,
медицинской сестрой.
3. Информирование через наглядные и интернет (сайт ОУ) средства
4. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с
родителями.
5. Создание специальных стендов.
6. Проведение
семинаров,
лекторий,
мастер-классов
по
здоровьесберегающей деятельности ОУ.
Познавательно - речевое развитие
1.Ознакомление родителей с основными показателями познавательного
и речевого развития воспитанников.
2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательно - речевого развития воспитанников при их личной встрече с

воспитателем, логопедом.
3.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора воспитанников посредством чтения по рекомендованным спискам
произведений художественной литературы и участия в литературных,
математических и др. праздниках.
5.Участие родителей в игротеках, экскурсиях.
6.Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с
познавательно - речевым развитием воспитанников.
Социально – коммуникативное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального
развития воспитанников (игровое взаимодействие воспитанников и общение,
взаимодействие воспитанников на занятиях, усвоение социальных норм и
правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально - коммуникативного развития воспитанников при их личной
встрече с воспитателем, старшим воспитателем.
3. Информирование родителей о нормах этикета, правилах поведения,
игровой деятельности, трудовых умениях воспитанников (консультации,
брошюры, памятки и т.д.)
4. Проведение семинаров, собраний, лекториев по определенной
тематики.
Художественно - эстетическое развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями художественно эстетического развития воспитанников (музыкальное развитие, рисование,
лепка, аппликация).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
художественно - эстетического развитие воспитанников при их личной
встрече с воспитателем, музыкальным руководителем, старшим воспитателем
3. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
4. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов
конструирования воспитанников из различных материалов с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
5. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
6. Проведение мастер-классов по изобразительной деятельности,
нетрадиционным видам художественного творчества и т.д.
7. Организация и проведение выставок, конкурсов художественноэстетического направления.
В дошкольном учреждении создана модель психолого-педагогического
сопровождения(далее-ППС) образовательного процесса в ОУ, направленное
на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам

