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Краткая презентация   
образовательной программы  

дошкольного образования 
МБДОУ «Уваровщинская сош»  

Юридический адрес: 
393378,   С.Большая Уваровщина дом 1 а, Кирсановский 

район,Тамбовская область 

Телефон: 8(47537) 3-24-29 

e-mail: uvarovshinasch@mail.ru 

Официальный сайт в сети интернет: 
http://uvarsch.ucoz.ru 

Возрастная категория детей:  с 2 до 7 лет 
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Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБОУ «Уваровщинская сош» 

разработана в соответствии с: 
 

 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 Министерства образования и науки РФ №1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования« 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 Уставом  МБОУ «Уваровщинская сош»; 

с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год). 
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Программа направлена на: 

Создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 
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Содержание программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области, 
представляющие определенные направления развития и 
образования детей: 

 социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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Цели программы: 

  создание условий для обеспечения равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

  обеспечение государственных гарантий уровня и 
качества дошкольного образования на основе 
единства обязательных  требований к условиям 
реализации Программы; 

  создание условий для формирования основ 
базовой культуры личности; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
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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;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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Для достижения целей программы 
первостепенное значение имеет: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности  
воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) процесса воспитания и 
обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях  дошкольной группы  

и семьи; 
 соблюдение преемственности в работе дошкольных групп  и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования ребенка дошкольного возраста. 
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Программное содержание  

          Содержание образовательного процесса групп 
общеразвивающей направленности, выстроено на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

          Наряду с ней используются и дополнительные программы и 
технологии, обеспечивающие максимальное развитие 
психологических возможностей и личностного потенциала 
воспитанников.  

          В рамках инновационной работы в  происходит постепенное  
внедрение в воспитательно-образовательный процесс  аграрной 
направленности. 
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В программу включены 
вариативные компоненты: 

• Парциальная программа «Юный эколог»  С.Н.Николаевой 

• Программа "Основы безопасности детей дошкольного 
возраста". Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

• Авторская программа «Огородник» утвержденная приказом 

МБОУ «Уваровщинская сош» №185 от 01.09.2015г. 

• Авторская программа «Родничок»  утвержденная приказом 
МБОУ «Уваровщинская сош» №185 от 01.09.2015г. 

• Авторская программа «Семицветик»  предназначена для 
занятий с детьми 5-7 лет, утвержденная приказом МБОУ 
«Уваровщинская сош» № 129  от 01.06. 2015 г.  
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Структура образовательного процесса включает в себя 
следующие блоки и формы обучения: 

 непосредственно-образовательная деятельность с детьми  

 ( основные формы: игра, наблюдение, НОД, экспериментирование, 
разговор, беседа, решение проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др.); 

    образовательная деятельность в режимных моментах (решение 
образовательных задач в ходе режимных моментов); 

      самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 
разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и 
игровой среде); 

      образовательная деятельность в семье (решение образовательных 
задач в семье). 
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 С целью взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка  
МБОУ «Уваровщинская сош»   создает  возможности 

(ФГОС ДО п. 3.2.8.): 
 

Для предоставления информации о 
Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также 
широкой общественности; 

Для взрослых по поиску, использованию 
материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в 
информационной среде; 

Для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы. 
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Задачи взаимодействия МБОУ 
«Уваровщинская сош» с семьей: 

 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, 

МБОУ «Уваровщинская сош»  и учреждений дополнительного 

образования. 

 Формирование родительской ответственности.Формирование в семье 

позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

 Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

 Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком. 

 Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 


