
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждение Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Севрюкаево
муниципального района Ставропольский Самарской 

области.



СПДС “Красная шапочка” – структурное подразделение  ГБОУ ООШ 

с.Севрюкаево реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования, действующее на основании Положения о 

структурном подразделении.                                                             

Программа предназначена для всестороннего развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. Всего в СПДС «Красная шапочка»
функционирует 1разновозрастная  группа, с общим количеством 15 

детей.      

СПДС функционирует в режиме полного рабочего дня (12- часового 

пребывания)     с 7.00 до 19.00.  пятидневная рабочая неделя.                                                                

- выходные - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;                                              

в праздничные дни окончание работы согласно Трудовому кодексу 

РФ статья 95 ТК РФ.



Образовательная программа дошкольного образования 

СПДС «Красная шапочка» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года) и на основе основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 



Программа является документом, регламентирующим 

содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь 

достижения федерального государственного 

образовательного стандарта.

Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ:

•Обязательная часть Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы

(не менее 60 %)

•Вариативная часть формируемая участниками образовательного 

процесса «Юный эколог» С.Н.Николаева (не более 40%) 



Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно –

эстетическое развитие», «Физическое развитие».

А так же коррекционное, инклюзивное направление – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей.

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей:

- повышения уровня компетентности, культуры и активности 

родителей;

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений.



Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)

• Анкетирование

• Опрос

• День открытых дверей

• Праздники, утренники, развлечения

• Выставки работ родителей и детей

• Смотры-конкурсы

• Проектная деятельность

• Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы,  

стенды и др.)


