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Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ СОШ 

№ 2 г.Майского разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа ориентирована 

на детей в возрасте с 1,5 лет прекращения образовательных отношений, реализуется 

в группах общеразвивающей направленности. Программа разработана с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

Федеральным учебным методическим объединением протокол от 20.05.2015г. № 

5/15), примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. В дошкольном корпусе "Лесовичок" используются парциальные 

программы: "Цветные ладошки" Лыкова И.А.; "Мы" - программа экологического 

образования детей под редакцией Н.Н. Кондратьева; "Наш дом - природа"под 

редакцией Н.А. Рыжовой; "Гармония" - программа музыкального развития детей 

старшего дошкольного возраста, под редакцией Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В., 

Рубан Т.Г. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Отличительные особенности Программы: 

  направленность на развитие личности ребенка (воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его); 

 патриотическая направленность (в Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к большой и малой Родине);  
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 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей (воспитание любви к родителям, уважения к старшим, заботливого 66 

отношения к малышам и пожилым людям); формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

 нацеленность на дальнейшее образование (развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и 

др.);  

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (формирование 

у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности); 

  направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

(обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.)).  

Приоритетное направление учреждения художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста реализуется в рамках Целевой программы по 

приоритетному направлению деятельности дошкольного корпуса «Лесовичок» на 

2018-2022 годы (Приоритетное направление – художественно-эстетическое 

развитие). Также в учреждении реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на художественно-эстетическое развитие.  

Национально-региональный компонент содержания Программы включает в 

себя знакомство с искусством родного края, произведениями живописи художников 

КБР и окружающим миром КБР. Цель деятельности по реализации национально-

регионального компонента: формирование у детей национального самосознания, 

положительной этнической самоидентификации в духе гражданского и 

национального патриотизма, глубокого уважения обычаев, историко-культурных 

традиций своего и других народов, их культурного наследия.  

Одним из приоритетов реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования является ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. Для успешной реализации Программы в дошкольном 

корпусе "Лесовичок" используются такие основные формы работы с родителями 
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(законными представителями) воспитанников: мастер- классы, дни открытых 

дверей, родительские собрания; участие родителей в семейных конкурсах и 

выставках, организация совместной трудовой деятельности; наглядное оформление 

стендов, уголков, фотовыставки, консультации родителей вопросам; анкетирование; 

индивидуальные беседы. 
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