
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алёховщина 



2 
 

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» функционируют 5 дошкольных 

групп, из них:  

 3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 1,5 лет до поступления в школу;  

 1 группы комбинированной направленности для детей с ТНР и 

ЗПР в возрасте от 5 лет до поступления в школу; 

 1 группа разновозрастная в возрасте от 1,5 лет до поступления в 

школу. 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 

поступления в школу в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

           Программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При разработке Программы использована комплексная образовательная 

программа дошкольного образования, соответствующая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования - основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает 

все образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие 
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- Речевое развитие 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

      

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в селе, районе. 

Виды взаимоотношений МКОУ «Алеховщинская СОШ» с семьями 

воспитанников: 

- взаимопонимание и взаимоинформирование (беседы, анкетирование, 

собрания-встречи, стендовая информация); 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых (родительские 

собрания, консультации, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игротеки); 

       - совместная деятельность педагогов, детей и родителей (семейные 

праздники, проектная деятельность, совместные акции). 

Наиболее эффективные традиционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

- коллективные (родительские собрания, консультации, участие родителей в 

утренниках и т.п.);  

- индивидуальные (ежедневный непосредственный контакт с родителями во 

время приёма и ухода детей; беседы, консультации воспитателей и 

специалистов детского сада); 

-наглядно-информационные (тематические папки-передвижки, памятки в 

информационных уголках, выставки детских работ). 

       Современные подходы к взаимодействию с семьями воспитанников: 

•  ведение сайта образовательной организации, он-лайн общение с 

родителями посредством интернет-сайта и социальных сетей; 

• работа «семейного клуба»; 

• использование разнообразных форм ознакомления родителей с 

достижениями ребенка;  

• привлечение родителей к участию в конкурсах разного уровня и 

направленности; 

• участие родителей в совместных групповых и общих проектах 

дошкольных групп; 



6 
 

• участие в семейных проектах. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе СанПин. В 

ОО разработаны режимы на холодный и теплый периоды года и 

адаптационный режим для детей раннего возраста. 

Образовательная программа реализуется в течении всего времени 

пребывания детей в учреждении. Педагоги по своему усмотрению 

определяют содержание НОД, последовательность её организации в течении 

недели, что зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

интереса воспитанников к теме. Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50%общего времени, отведенного на 

НОД.  

МКОУ «Алеховщинская СОШ» создает и применяет на практике 

модель дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на 

этнокультурный компонент своего края. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена информация, которая расширяет 

и углубляет основное образовательное содержание и позволяет реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. 

 

 


