1. Краткая презентация Программы.
Образовательная
программа
дошкольного
образования
МБОУ
«Лесогорской СОШ» дошкольного отделения разработана в соответствии
с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1года 6
месяцев до 7 лет. С учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа
определяет
комплекс
основных
характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты
в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к
условиям реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей : социальнокоммуникативное развитие, познавательное, художественно- эстетическое
и физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Обязательная часть отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях. Формируемая
часть отражает развитие у дошкольников интереса, чувства гордости к
родному краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и
настоящего.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения программы, включает распорядок и режим дня,
а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов; участие родителей в конкурсах, спортивных и
развлекательных мероприятиях.
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников является создание в детском саду необходимых условий
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- помнить о том, что ребенок уникальная личность;
- воспитывать в детях уважение к родителям;
- учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их
участие в жизни группы;
- рассматривать воспитание и развитие детей как искусство диалога с
конкретным ребенком и его родителями на основе знаний
психологических особенностей возраста, с учетом опыта ребенка, его
интересов, способностей, трудностей;
- с уважением относиться к тому, что сделано самим ребенком;
- в процессе индивидуального общения с родителями, обсуждать
вопросы, связанные с развитием и воспитанием детей;
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать
точку зрения родителей.

