
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО №2» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» г. 

Мурино Всеволожского района разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание четвертое, переработанное, М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 г. 

 С учетом парциальной программы «Коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» под общей 

редакцией Нищевой Н.В. /Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, - 2018 г. 

 С учетом методического пособия «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» /Под редакцией д.п.н. Л. 

Б. Баряевой, к.п.н. Е. А. Логиновой. 2010 г.  

 С учетом методического пособия «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий» / А.Я. 

Ветохина, З.С. Дмитренко. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 192 с.  

 С учетом парциальной программы «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). /И.А. Лыкова. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Возрастной норматив освоения программы с 2-х лет до окончания 

образовательных отношений.  

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

отделения МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание 

образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), особенности организации образовательного деятельности. 

Программа включает три основных раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 Программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает 

способы достижения содержащихся в них результатов образования, 

сохранения единого образованного пространства, где все дети получают 



равные возможности для получения образования.  

 Является основой для организации реального образовательного 

процесса, а также осуществления ею контроля и коррекции, если 

таковой перестаѐт соответствовать требованиям, нужным для получения 

результатов. 

 Обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагоги. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России 

 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, с 

учетом индивидуальных, физиологических, психологических и возрастных 

особенностей. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка 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 различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 включение социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей на 

интегрированной основе с учетом культурного и исторического наследия 

городов Санкт-Петербург, Мурино, Всеволожского района. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в следующих образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 игровой 

 коммуникативной 

 трудовой 

 познавательно-исследовательской 

 продуктивной 

 музыкально-художественной 

 чтение художественной литературы. 

 

Взаимодействие с семьей в дошкольном отделении выстраивается на основе 

партнерских отношений и направлено на создание необходимых условий для 

развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольников, повышения компетентности 

родительской общественности в области воспитания. 

 

Направления 

взаимодействия. 

 

Формы взаимодействия: информационно-

аналитические, познавательные, досуговые, 

письменные, наглядно-информационные. 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетентности. 

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 



Семейных ценностей  наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительские клубы; 

 официальный сайт центра образования; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование).  

Просвещение родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДО 

и семьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 



 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 


