Краткая презентация основной
общеобразовательной программы
МКОУ Ясенковская СОШ – структурное
подразделение детский сад
«Родничок»

Характеристика ДОУ
• Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Ясенковская
средняя
общеобразовательная
школа - структурное
подразделение детский сад
• Адрес: 397721,
Воронежская область,
Бобровский район,
п.Ясенки, м-н Юбилейный,
д. 1 А, Б
• Тел: 8(47350) 5-12-89
• Открыт: 1983 году

Возрастные особенности ДОУ
Всего структурное подразделение посещают 75 ребенка
в возрасте от 2 до 7 лет
Общее количество групп – 4
Из них все группы – общеразвивающей направленности
Все группы однородны по возрастному составу детей
Основной структурной единицей Учреждения является
группа детей дошкольного возраста.
Ранний возраст (2-3 года) – 1 группа – 19 детей.
Младший возраст (3-4 года) – 1 группа – 15 детей.
Средний возраст (4-5 лет) – 1 группа – 24 детей.
Старший - подготовительный к школе группы возраст (5-7 лет) –
1 группа – 17 детей.

Кадровый потенциал
 Комплектование кадрами в структурном подразделении строится в
соответствии со штатным расписанием.
 Всего в МКОУ Ясенковская СОШ - структурное подразделение
работает 7 педагогов. Из них:
- воспитатель – 6;
- музыкальный руководитель – 1.
 Образовательный уровень работников достаточно высок:
- высшее образование имеют 10% педагогов,
- среднее профессиональное – 90%.
 Общее число аттестованных педагогов составляет 100%:
- I квалификационную категорию имеют 90% педагогов,
- СЗД – 10%.
 Основной контингент педагогов имеет педагогический стаж от 20
до 35 лет.

Основная общеобразовательная программа
это нормативно-управленческий документ дошкольного
учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса, характер оказываемых
образовательных услуг
Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в
дошкольном образовательном учреждении:
• в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
• с учетом соответствующей примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой

Нормативно-правовая база ООП
• ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13;
• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.;
• Семейным кодексом Российской Федерации;
• Положение о структурном подразделении;
• Локальные акты учреждения.

Структура основной
общеобразовательной
программы ДОУ
Целевой раздел

Организационный
раздел

Содержательный
раздел

Содержание программы
 Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
 Преемственность ДОУ и школы.
 Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
 Режим дня воспитанников.
 Традиционные события, праздники, мероприятия.
 Материально-техническое обеспечение Программы.
 Организация развивающей предметно – пространственной среды.

Основные области ООП
Речевое
развитие

Социально –
коммуникатив
ное
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Цель программы:
создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации, которые позволят:
 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников,
 сохранить и укрепить их здоровье,
 обеспечить всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой
ступени
 образования и жизни в целом.

Задачи программы:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей и состояния здоровья детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программы, реализуемые в ДОУ
 Примерная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
 Программа экологического воспитания дошкольников «Юный
эколог» под редакцией С.Н.Николаевой.
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией Н.Н.Авдеевой.
 Программа «Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста» под редакцией А.Я.Ветохиной,
З.С.Дмитриенко и др.
 Программа «Конструирование в детском саду» под редакцией
Л.В.Куцаковой.
 Программа «Школа здорового человека» под редакцией Л.В.Кулик.
 Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой.

Условия реализации Программы должны
обеспечивать полноценное развитие
личности во всех основных
образовательных областях, через:
Различные
виды
детской
деятельности

●●
○

Взаимодействие
с семьями воспитанников
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации;
 подбор и знакомство с психологической литературой по
заявленной тематике;
 лекции-выступления на родительских собраниях;
 диагностика родительско-детских отношений в семье:
тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы;
 дни открытых дверей;
 совместное праздничные, спортивные и другие
мероприятия;
 оформление родительских уголков и папок - передвижек.

