
 

 

Описание образовательной программы МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района Кировской области   на уровень дошкольного  

образования с приложением образовательной программы  

В ОО реализуется основная  образовательная  программа  дошкольного   

образования.  Школа осуществляет образовательную деятельность  в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в очной форме. Обучение ведется на русском языке.  

Нормативный срок освоения образовательной программы на уровень 

дошкольного  образования составляет   5 лет.   

Образовательная программа на уровень дошкольного  образования 

состоит из целевого, содержательного, организационного и дополнительного   

разделов. Целевой, содержательный, организационные разделы включают 

обязательную часть и часть формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи,  основные 

принципы и подходы  построения и реализации образовательной Программы 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста) 

–  

– планируемые результаты освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования; 

Содержательный раздел содержит описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Описание включает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 



 Физическое развитие; 

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, организации общения и совместной 

деятельности детей и взрослых в разновозрастной группе, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с  семьями воспитанников. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности. Раздел включает: 

- описание материально-технического обеспечения Программы,  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

-  режим дня 

-традиционные события, праздники, мероприятия;  

-особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

       Дополнительный раздел Программы является  ее краткой презентацией. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы  указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 
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