Основой для разработки
образовательной программы
(далее Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (далее - ФГОСДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО определяет в
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности,
предельную наполняемость групп.
Дошкольное
учреждение
реализует
примерную
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой

Информационная справка.
Детский сад функционирует с 1978 года, относился к колхозу «Заря
коммунизма»
В 1993 году детский сад бал передан на бюджет Алешинского сельского
совета
В 1996 переименован в Алешинский детский сад
В 2001 году переименован в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Алешинской СОШ
С сентября 2013года
дошкольная группа функционирует как филиал
МБОУ Сещинской СОШ Алешинская ООШ дошкольная группа.
Располагается учреждение в одноэтажном типовом здании, совместно с
Алешинским ФАП по адресу:
Брянская область
Дубровский район
село Алешня
улица Административная дом 5 корпус 1
телефон администрации школы: 9-52-29
Учреждение находится в центре села, в ближайшем окружении СДК,
администрация, ФАП, многоквартирные дома ,библиотека, магазины.
В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа.

Цели и задачи реализации Программы:
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
должна быть направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Для
достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному
творчеству;
- максимальное использование различных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей
в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.

