
Муниципальное  общеобразовательное учреждение

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6»  

(дошкольное отделение)



Основная образовательная программа  дошкольного 

образования МОУ «Сланцевская СОШ №6» разработана  в 

соответствии: 
с Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования и с учётом Примерной

основной образовательной программы дошкольного

образования, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.



Основная образовательная программа 

направлена:

• на разностороннее развитие детей в возрасте до 8 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. 



Основная образовательная  программа 

обеспечивает:

Социально-
коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое 
развитие

Физическое развитие

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

по образовательным областям:



Возрастные характеристики детей, на 

которых ориентирована программа

Программа предполагает возможность начала освоения детьми 
содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации:

• ранний возраст (до 3 лет);

• младший возраст (3-4 года);

• средний возраст (4-5 лет);

• старший возраст (5-6 лет);

• ребенок на пороге школы (6-7 лет).

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования, индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей.

В МОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: из них 
для детей раннего возраста (1,5-3 года) - 2 группы, для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет) - 6 групп, разновозрастная группа (1,5-7 лет) - 1 группа, 
группа с круглосуточным пребыванием (3-7 лет).



Реализуемые программы

Содержание обязательной части Программы выстроено с учетом: 

• Примерной основной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений,включает направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных программ:

• Образовательная область «Познавательное развитие»

- «Математика в детском саду» / В.П.Новикова.

• Образовательная область «Речевое развитие»

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / 
Н.В.Нищева. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» (изобразительная деятельность)

- «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова.



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

• Главные участники педагогического процесса – дети, 

воспитатели, родители (законные представители). 

• Важнейшее условие обеспечения целостного развития 

личности ребёнка – развитие конструктивного 

взаимодействия с семьёй.

• Положительный результат образовательной деятельности 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего  взаимодействие, 

сотрудничество и социальное партнерство между педагогами   

детского сада и родителями (законными представителями) на 

протяжении всего дошкольного периода.



В основу совместной деятельности детского сада  

и  семьи заложены следующие принципы:

открытость детского сада для родителей (законных 

представителей)

сотрудничество педагогов и родителей (законных 
представителей) в воспитании  и образовании детей

создание единой развивающей среды, 
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду

дифференцированный подход к каждой семье



Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад-семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника через организацию 

взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства.

Основные задачи взаимодействия с родителями 
(законными представителями):  

Обеспечить педагогическую 

поддержку семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей.

Взаимодействовать с 
родителями (законными 

представителями) по 
вопросам образования 

ребенка, непосредственного 
вовлечения их в 

образовательную 
деятельность на основе 

выявления потребностей и 
поддержки 

образовательных инициатив 
семьи.



Формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников:

Анкетирование
Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Родительские 
собрания

Наглядная

информация для 

родителей

Работа сайта МОУ 
в сети интернет

Дни открытых 
дверей

Мастер-классы, 

деловые игры,  

круглые столы
Совместные 
мероприятия 

Творческие 
выставки, 

совместное  
участие в 
конкурсах



Мы надеемся на тесное 

сотрудничество с Вами, 

уважаемые родители!!! 


