
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

образовательной программы дошкольного образования 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение 

Краткая презентация программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" дошкольное отделение 

является детским садом общеразвивающего вида. 

Образовательная программа дошкольной организации разрабатывалась 

и утверждалась Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа состоит их двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В основу учебно-методического 

комплекта входит комплексная инновационная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы", под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Содержание вариативной части разработано на основе педагогических 

технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Вариативная часть разрабатывалось на основе парциальных 

программ:  

- "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. 

Алифановой; 

- "Юный исследователь" (развитие познавательно - исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе исследования 

окружающего мира, с использованием цифровой лаборатории "Нуараша в 

стране Наурандии"), коллектив МОБУ «Бугровская  СОШ № 3»; 

- "Электроник" (художественно - эстетического развитие в части 

конструирования, программа направлена на обучение детей старшего 



дошкольного возраста навыкам технического конструирования и творческого 

моделирования), коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

Главной идеей и целевым ориентиром включения регионального 

компонента содержания образования в Программу является понимание того, 

что историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие родного 

края - это огромное богатство, к которому необходимо приобщить 

воспитанников ДОО, научить правильно им распоряжаться, сохраняя и 

приумножая его в процессе исследования окружающего мира. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является развитие 

конструктивного взаимодействия семьёй. Взаимодействие педагогов 

Организации с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребёнка. Укрепление и развитие взаимодействия 

Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребёнок – 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 


