
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020г                                                                                 № 34-од 
с.Северо-Плетнево 

 

Об утверждении дополнения                                                                                                                                      

к «Основной образовательной программе  

дошкольного образования   

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Основную образовательную Программу дошкольного образования 

дополнить разделом следующего содержания: 

 

Краткая презентация программы: 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

     Основная  общеобразовательная программа Учреждения рассчитана на 5 

возрастных ступеней физического и психического развития детей 

дошкольного возраста:                                                                                             

младший дошкольный возраст:  

-от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа)                                                               

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)                                                                    

-от 4 до 5 лет (средняя группа)                                                                                    

 старший дошкольный возраст:                                                                                           

-от 5 до 6 лет (старшая группа)                                                                                  

 -от  6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

     Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева, 

2014г., «От рождения до школы» , под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2015г., парциальных программ: Н.А.  Рыжова 

«Наш дом природа», Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-ты-мы», Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной труд в детском саду», Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги» 



     Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

предусматривается по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.                                                       

     В образовательной организации создаются возможности:                                 

 - 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.                                                                     

     Совместная деятельность образовательной организации и семьи возможна 

при  условиях:                                                                                                              

 - единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников;                                                                                                                                         

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;                                       

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей  воспитания;                                                                                         

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д.                                                     

     Включение родителей в образовательный процесс осуществляется через 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников.                                                   

     Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательной организации являются: физкультурно-оздоровительное и 

социальное развитие детей. Реализация новых требований к качеству 

дошкольного образования предполагает пристальное внимание к развитию 

физических качеств и здоровья детей, развитию коммуникативных навыков, 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. Результативность достигается благодаря использованию всей системы 

средств, в том числе и приобщение к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

     Программа включает обязательную часть и часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

 



2. Ввести в действие данные дополнения в основную образовательную 

программу дошкольного образования «Северо-Плетневского детского 

сада «Солнышко» - филиала МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» с 01 

марта 2020 года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                 И.А. Зырянова  

 

 

 

 


