
Краткая презентация ООП ДО МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

Настоящая Программа, разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), на материалах комплексной Основной 

образовательной программы дошкольного образования Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с. (Решение № 58/14 о 

присвоении грифа УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБОУ ВПО МПГУ, Протокол № 2 от 2 декабря 

2014г.) 

Вариативная часть состоит из парциальных  программ.  

- Парциальная программа «Петербурговедение» для детей 6-7 летнего возраста, разработанная на основе пособия Г. Т. Алифановой  

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет». 

- Парциальная программа  «Цветные ладошки» для детей  3-7 лет, разработанная на основе программы художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности Лыковой И.А 

-  Парциальная программа «Школа мяча» для детей старшего дошкольного возраста, разработанная на основе учебно-методического 

пособия Н.И. Николаевой «Школа мяча» 

Основная образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп. 

Образовательная деятельность по Программе, осуществляется в группах общеразвивающей и комбинированной направленности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», приказом   Минобрнауки РФ (от 30.08.2013 г № 1014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,  

зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г № 30038, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г. с изменениями от 

28.08.2015 г.), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.) 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы — Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Совершенствование деятельности основных систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей; 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

5. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

7. Воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации; 

8. Создание условий для развития потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным 

открытиям через поисковую деятельность; 

9. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

10. Развитие интереса к культурному наследию Санкт – Петербурга и процессу познания истории города у детей дошкольного возраста. 

11. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

12. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

           Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства  

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений 

 Сотрудничество с семьей 

 Сетевое взаимодействие с организациями 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Этапы освоения основной образовательной программы дошкольного образования: 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» обеспечивает получение дошкольного образования в возрасте от трех 

лет до прекращения образовательных отношений. 

Возрастные категории детей: 

Младший дошкольный возраст 

- с 3 до 4 лет  



 3 

- с 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

- с  5 до 6 лет  

- с 6 до 7 лет 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, описаны планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры), определено содержание психологического сопровождения освоения детьми образовательной программы. 

Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности дошкольном возрасте и по каждой из образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; 

Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ФФН;   

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; способы и направления поддержки детских 

инициатив; наиболее существенные характеристики программы (региональный компонент), а также комплексно-тематическое построение 

образовательной деятельности. 

Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлены режимы дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, основные направления по преемственности дошкольного образования с 

начальной школой, представлен Портрет выпускника.  

   Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением - инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы сформирована МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

(дошкольное отделение) 

-   обеспечивает вариативность образования; 

-   отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

- учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 



 4 

Коррекция нарушений развития детей осуществляется по программе: 

На логопункте осуществляется коррекционная работа с детьми, имеющими ФФН, зачисленными в группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности, по коррекционно – развивающей программе «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 (в редакции от 27.08.2015 г.) 

 - правилами пожарной безопасности; 

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной среды; 

 - требованиями к материально – техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, предметы). 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей. 

      Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

      Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

      Формы взаимодействия с родителями: 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование.  

 Индивидуальные беседы с родителями об особенностях развития их ребенка  

 Проведение совместных мероприятий.  

 Наглядная информация для родителей.  

 Родительские собрания. 

 Групповые консультации. 

Полная версия ООП ДО МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» размещена на сайте http://www.sertl2.edu.ru 
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