
 

1.1 Пояснительная записка. 

В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в лицензии на право реализации образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алабушевская средняя общеобразовательная школа г. о. Солнечногорск с. 

Алабушево (далее – МБОУ Алабушевская СОШ)  реализует основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и познавательному направлению развития детей. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 гармоничное, разностороннее (интеллектуальное, эстетическое, психическое и физическое) воспитание ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей; 

 создание в МБОУ Алабушевская СОШ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции к собственному ребенку. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом принципа интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка), в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

МБОУ Алабушевская СОШ функционирует группа продленного пребывания детей в режиме 12 -часового пребывания воспитанников 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения является художественно-эстетическое, познавательное 

развитие детей дошкольного возраста. Через образовательную программу по художественно-эстетическому и познавательному развитию в 

учреждении осуществляется экологическое и творческое образование и воспитание дошкольников. Методологической основой данной 

образовательной программы служит парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» и программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные Ладошки» И.А. Лыковой.  Реализация образовательной программы по приоритетному направлению 

осуществляется через ООД (отражена в расписании) и самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная программа дошкольного отделения МБОУ Алабушевская СОШ разработана в соответствии с утверждением и введением 

в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).      

Образовательная программа дошкольного отделения обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7  лет с учетом их 

возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому 

и  художественно -эстетическому, а также  обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алабушевская средняя общеобразовательная школа г. о. Солнечногорск с. 

Алабушево РФ, 141560, Московская область, г.о. Солнечногорск, с. Алабушево, ул. Первомайская, д.35а,  

Дошкольное отделение открыто после капитального ремонта 01 апреля 2019 года.  

Проезд: ст. Алабушево, ст. Крюково далее автобус 18 до остановки «Школа».  

  Режим работы: 7.00 – 19.00  

Проектная мощность дошкольного отделения МБОУ Алабушевская СОШ составляет человек 100 человек. 

Фактическая мощность составляет  130 воспитанников .  

Возрастная группа Количество групп 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 

1 

Средняя группа,  

от 4 до 5 лет 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение. 

В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой педагогический уровень. Воспитательно – образовательный 

процесс ведут 10 педагогов.  

 Из них 6 воспитателей, 
 Методист, 

 Инструктор по физической культуре 

 Музыкальный руководитель, 

 Педагог-психолог 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив МБОУ Алабушевская СОШ  

 сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

 стабилен 

 работоспособный, опытный и одновременно перспективный; 

 детский сад полностью укомплектован сотрудниками.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 

1 



 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

 

Решением педагогического совета № 1 («Установочный) (протокол № 1 от «31» августа 2020 года), планируемые результаты освоения 

Программы (целевые ориентиры) проводятся 2 раза в год: 

 с 15 сентября (первичный);  

 с 15 мая (итоговый); 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО): 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 



 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 



 

1.2.3. Система мониторинга 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

1. Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 

Реализуется через систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанной на методе 

наблюдения, и включает в себя: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка. 

 

Диагностика развития ребенка основана на следующих методиках: 

- «Наблюдения за развитием детей дошкольных групп» Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов; 

- «Методика ведения педагогических наблюдений» Л.В. Свирская. 

 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации. 

 



Реализуется через систему самоаудита ДОУ. 

Основана на разработанных Шкалах для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова 


