
Роосийская Федерация

мувиципа'1ьное общео6разовате'ьное учрехдение
(сред|1яя о6цеобразовательнФ1 1дкола с' терновка

Балашовского района саратовской облаоти)

Бь:писка из приказа

от 14.09.201в г' м 135

Ф впосепиц пзме:депии в локаль||ь|е акть| 1цколь!' рабочие програм]!'ь[' основнь|е
общеобразовательнь|е программь|' учебпь|е пла|!ь| и утвер}кдеппи локальнь|х дктов

на основании предписания министерства образования саратовской области ф 6зз718-н от
07.09'2018 г., в соответс1'вии со статьей 93 Федерапьного закона от 29 декабря 2012 лода,{э 273_Ф3
(об образова'1ии в Российской Фелерации>, на осцов€|нии протокола педагогического совета.}[9 2
от 1 1.09.2018 г.' протокола управля]ощето совета ')'']ъ 2 от 12.09.2018 г.

пРикАзь!вА!о|

8' в]{ести в обцеобразователь1{у!о программу до!!]коль!{ого образования моу сош
с.1ерновка следукэщие изменения:

1) на титульном листе пролраммь1 указать срок освоепия _ 4 года.
2) допо"тнить программу р{вделом |! <(раткая презентац]!я программь]' орие|{тированпая

на родителей (законнь]х предст,вителей) воспит!11!ников) текстом следу|оцего
содержа!|ия:

(содержание образовательного процесса в учреждении определяется ос|{овной образовательной
программой дошкольного образования' р{врабать!ваемой) принимаемой и реализуемой
самостояте,'1ь]!о в соответствии с федерапьньтм государственнь]м образовательнь|м стапдартом
до1пкольного обр,вования.
Фбразовательпая программа р,вработа'{а в соответотв|{и с Фго€ дотлкольного образования.
[1рощамма направлена !{а р;вностороннее развитие детей с 2 до 7 лст с учётом их возраст|{ь|х и
и|{дивиду&'1ьнь]х особепностей, в том числе достихение детьми до|]]кольного возраста уровня
р€ввития) необходимого и достаточного дпя успе!11ного освоения ими обр!вовательньтх програм!1
нач&т!ьного обцего образования) ца оспове индивиду&1ь|того подхода к д9|ям до1]]кольного
возраста и специфичньтх для детей дошко.1ьного возраста видов деятельности' проц)амма
определяе'г ко}1плекс освовнь!х характеристик дошкольного образования (объём' содержание и
планирусмь!е результать! в виде целевь!х ориентиров до1]]кольного образова!1ия)' трс6ования к
ус,1овиям ре!шизации [|рограммьт.
|1рогралтма яаправлена |{а создание условий развития ребё|{ка, открь|ва]ощих возмо)кности дти его
позитивной соци&пизации! его личностного р€ввития' развития инициа'!ивь] и творческих
спосо6ностей на основе сотрудничества со взросль|ми и сверстник,|ми и соответствуюцими
возрасту видами деятельности (и!.рь]. познавате.]|ьной и псследова,1.е.]1ьской дея'1.ельности, в форме
творческой активности' обеспечива1ощей художественно эстетпческое развитие ребёнка); на
создание развивающей о6разовательной средь1, которая представл'ет со6ой систему условий
социализации и индиви-1у:|,]и]ации де !ей,
содсрхание |[рограммь: обеспечивает развитие личности' мотивации и способвостей д9тей в
различ1{ьгх видах деятельности и охвать[вает следующие |{аправле11ия развития и образова[|ия
детей (образовательнь1е области): социаль!.1о-коммуникативное развитие: позяавательное
р?ввитие; художсственпо-эстотичеокое р!ввитие; физическое развитпе'
программа вк"1ючает три основнь!х р|вдела: целевой' содержательньтй и организацио|{|{ь!й'



целевой раздел вкл1очает в себя поясвитель!{у|о записку и планируемь!е результать1 освоения
прощаммы. Результать1 освое||ия образовательной программь| предст{влень| в виде целевь|х
ориентиров до1цколь}{ого о6разования' которь!е представля|от собой соци2ц1ьно-нормативвь1е
возрастяьте характеристики возможньг\ достижений ребёнка на этапе завер!!]е|]ия уровня
до1дколь||ого образова1]ия:

ребёнок овладевает ос!{овг{ь|ми культурнь1ми способ!|ми деятельпости' проявляет и1{ициативу и

с!!мостоятельность в р.вньтх вида\ де'тельности _ игре! обцении' познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; опособе|{ вь1бирать себе род занятий,

у]астников по совместной деятельвости;
ребёнок обладает установкой положительного отно11]ения к миру, к разнь]м видам щуда' другим
л|одям и самому себе, обладает чувством собствеяного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взросль|ми, участвует в оовместнь1х ифах' способен договариваться! учить!вать
иятересь] и чувства других! сопере'(ивать неудачам и ра]{оваться уопехам других, адекватно

проявляет свои чувства' в том числе чувотво верь] в себя, старается р!вре!дать конфликть];

ребёнок обладает р!ввить!м воо6рахенпем! которое реа.']изуется в разнь1х видах деятельности' и
т|режде всего в игре; ребёнок владеет разнь!ми формами и видами игрь!' различает условн)'!о и

ре€ш!ьяу}о ситуации' умеет подчиняться разнь!м правилам и соци:[пьным нормам;

ребёвок достаточно хоро1||о владеет устной речь|о, может вьФажать свои мь|сли и желания' может
использова1'ь речь для вь|ражения своих \'ь]слей. чувств и желаний' построения речевого
вь1ск!вь|в!!ния в ситуации общения, мохет вьцелять звуки в слов!!х, у ребёнка складь|ва]отоя

предпосьтлки грамотности;
у ребёяка развита крупн!ц и мелк!| | моторика; он подвихен, вь1[{ослив' владеет ооновными
двихепиями, может контролировать свои двихения и управлять и!\{и;

ребё1{ок способен к волевь]м уоилиям' может следовать социа.'!ьнь]м 1{ормам поведе!{ия и
правилам в разнь1х видах деятельности' во взаимоотно!1]еяиях со взросль1ми и сверстниками,
м0жет собл}о_]а'] ь правила бе]0пас||ог0 пов(дения и личной ги! иень|:

ребёнок проявляет л1обозвательность, :]адаёт вопрось| взрос_'1ь]м и сверстника!1: интересуется
причин1{о_с.'1едственг{ь|м|! связями' пь1тается с{|мостоятель11о придумь]вать объясвения явлениям
природь| и поступк?1м л|одей; с&1опс1] пабл|одать, экспериментировать. обладает нача'1ьнь!ми
знаниями о себе' о природном и социа1ьпом мире' в котором о1{ хивёт; знаком с произведениями
детской ли1ерагурь!. обладае'] ')лемен!арнь'ми пре_1сгавленияп!и из области живой природь|.
естествознания' математики' истории и т.п';

ребёнок способен к приняти1о собственньтх решений' опираясь |{а свои зван]-1я и р4евия в

различ1|ьгх вид&х деятельности.
€одерясательпьтй ра3дел представляет обцее содержание |1рограммьт, обеспечива|оцее
полноценное разви гие личности детей'
протрамма состоит из об'зательяой части и части' формируемой участник!1ми образовательньгх
отно1пений (вариативпая чаоть). обязапё1ьная час1пь лроФаммь] оФа)кает комплексность
подхода, обеспечив€шт р,ввитие детей во всех пяти образовательнь1х областях' Фбязательная
часть р!вработана на основе примерной основной обцеобразовательной прощаммь1 до1|]кольного
образования <от рождения до !]!коль|)) (н.в. веракса' т.с. комарова, м'А. васильева) о учфом
парци!|ль!1ь1х прогр!1мм.
вар11апцвная часпь отра'<ает разви1ие детей в процессе реали]ации региов!!льного компо!1епта.
(основь1 здорового образа жизни) н.п. смирнова
0ргавпзациоппьпй ра3дел содержит описаяие матери,ц1ьно-техническо|о обеспечения
[1рораммьт, вкл[очает распор'док и режим дня' а такхе особеяности традиционньо( со6ь!тий'
праздников' мероприятий; особенности организации предметно-простр!шственной среды.
особенности взаимодейотвия педагогического кол]1ектива с семьями воспитанников.
1{ель взаимолействия педагогического коллектива учреждения с семьёй закл1очается в

обеспечепии разносторон11ей поддержки воспитательяого потенци!!"'|а семьи, помоци родителям в

осознании самоценности до1пколь[1ого периода детства как 6тзиса для всей последу1ощей хизни
человека.



8заимодействие с родителями (закон!1ьтми представителями) по вопрос?!м образовавия ребёвка
происходит через непосредственг{ое вовлечение их в образователь|!у|о деятельпость' посредством

создания образовательяых проектов совместно с семьёй на основе вьивления потребпостей и

поддержки обр!вовательньгх инициатив семьи.
3ффективпое взаимодейотвие педаго!ического коллектива учреждевия и семьи возмо)кво тодько

при собл|одении комплекса психолого-педагогических условий:
- поддержка эмоциопашьцы)( сил ре6ёнка в процессе его вз.|имодейотвия

ценности семьи как (эмоциовального ть!ла) для ребёнка;

с семьеи' осозвавие

- учёт в содерхании общег1ия с родителями разнород1{ого характера социокульт}!вьтх

потребностей и интересов;
_ 1{ацеленность содерхапия обцения с родителями ва укрепление детско-родительских

о]но11]ений:
_ сочет!|ние комплекса форм соФудвичества с метод!!ми а|сивизации 

'1 
ръзь\1т*\я педагогическои

рефлексии родителей;
- практическа'| направленнооть психолого-педаготических технологий соФудпичества с семьями

на овладение родите.'1,{ми ра]нь!ми вид.1ми контакта и обцения с ребёвком (верба"1ьяого,

вевербапьвого, ирового).
Формьп и ак_тпвпь:о методь| сотрудппчествд с родителями:
. Родительскиесобравия.
. (овсультации.
. совмест!{ь!епраздниг.и.
о ковкурсь1.)

14. коятроль за исполнеяием приказа оставдяцэ за собой.

_"с'9 . т*_ \;'а"

:?у-{!$


