
Презентация основной образовательной программе 

дошкольного образования МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

Дошкольное образование является звеном образовательной системы 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Форносовская основная 

общеобразовательная школа». 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее — 

Программа) муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Форносовская ООШ» составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы и Программы «От рождения до 

школы» / Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, издание 

пятое (инновационное) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 

г. 

Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

(согласно п. 2.10. ФГОС ДО). 

     В Программу включены следующие парциальные образовательные программы и 

авторские методики для наполнения части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

• - Парциальная образовательная программа  И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой «Ладушки»; 

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

     Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном учреждение. Программа реализуется на государственном 

(русском) языке Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Форма получения образования очная. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Целевой раздел определяет общее назначение, цели 

и планируемые результаты реализации Программы, способы определения достижения 

этих целей и результатов, включает пояснительную записку.  

Содержательный раздел определяет общее содержание дошкольного образования в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Образовательная деятельность напрямую зависит от индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, которые описаны в содержательном разделе Программы. 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет: Постепенно совершенствуется ходьба. В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать.  Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь к полутора годам равен примерно 

20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200–300 слов. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу. 



Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  Дети 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  Развивается изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

развиваться образное мышление. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Речь 

становится предметом активности детей. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 



Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровое пространство 

усложняется. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Организационный раздел включает описание структуры образовательного 

процесса, описание материально-технического обеспечения Программы, реализующей 

организацию коррекционно-образовательного процесса.  

Основной целью Программы является: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 



творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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. 

 Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предусмотрено оптимальное сочетание индивидуальной 

и совместной деятельности детей, чередование специально организованных занятий 

и нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей.  

 

В статье 44 «Закона об образовании РФ» и ст. 63 «Семейного кодекса» 

говорится о том, что именно родители обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Задача дошкольного 

образовательного учреждения – помочь родителям стать первыми педагогами своего 

ребенка. 

    В соответствии с ФГОС ДО    Программа   ставит перед педагогическим 

коллективом следующие задачи по работе с семьями воспитанников: 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

 - повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

    В зависимости от решаемых задач могут быть использованы основные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: Взаимопознание и взаимоинформирование: 

анкетирование, беседы, дни открытых дверей, родительские собрания, различные формы 

информирования (стенды, газеты, семейные календари, буклеты, папки-передвижки, 

переписка, в том числе электронная, фото выставки, фото альбомы, выставки детских 

творческих работ. 

Непрерывное образование родителей (законных представителей) 

воспитанников: для обогащения знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми, их воспитания, гармонизации семейных отношений, педагоги используют 



следующие формы обучения: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты и 

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей: совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в традиционных и инновационных 

формах: акции, вечера вопросов и ответов, вечера музыки и поэзии, экскурсии, прогулки, 

проектная деятельность, семейный театр, семейные праздники, пособия для занятий с 

ребёнком дома. 

Коррекционно-развивающая работа ведётся в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (АООП ДО). 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в 

смешанной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в старше-

подготовительном возрасте (от 5 до 7 лет), предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников; комплексность педагогического воздействия, направленного  

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Реализация АООП ДО применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. С этой 

целью учителем-логопедом и педагогом-психологом разработаны индивидуальные 

маршруты образования для каждого ребёнка. 

 


