
Основная 

образовательная программа

структурного подразделения 

дошкольного образования

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. 

Башорова с. Карагач»



Образовательная программа разработана в соответствии:

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

Примерной образовательной программы дошкольного образования

Н.Е. Вераксы, Т.С Комарова, Э.М.Дорофеевой «От рождения до школы».



В СПДО МКОУ «СОШ №1. им.Х.Т.Башорова Карагач» 

воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

В СПДО функционируют 1 1 групп

которые посещают 270детей. 

Все группы общеразвивающей направленности :

4 группы для детей раннего возраста, от 1,5 – до 3 лет; 

7 групп для детей дошкольного возраста, от 3- до  прекращения  

образовательных отношений



Планируемые результаты освоения ООП ДО 

(целевые ориентиры)

Владеет основными культурными способами деятельности 

Проявляет инициативу и самостоятельность 

Положительно относится к миру, к людям, самому себе,

участвует в совместных играх, способен договариваться 

Адекватно проявляет свои чувства 

Владеет разными формами и видами игр 

Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания 

Развита мелкая моторика 

Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности 

Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать , экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире,

в котором живет



Модель образовательной Программы

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное 

развитие
Речевое развитие

Физическое 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие



не менее

60%

Образовательная Программа состоит:

Программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой

не менее 

40%

Национально – региональный 

компонент  «Моя Кабардино –

Балкария» Шадова А.П., Штепа

Т.Ф. 

Ритмическая мозаика 

А.И.Буренина

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Обязательная часть 



Вариативная часть образовательной программы

Обеспечивает качество образовательного процесса для создания оптимальных 

условий развития дошкольника с учетом его физического и психического здоровья, 

для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в школе 

Приоритетное направление

художественно-эстетическое 

развитие

познавательное развитие социально-коммуникативное 

развитие



Формы 

работы с 

семьёй

Взаимодействие и сотрудничество  педагогического 

коллектива  с семьями  воспитанников

Беседы, буклеты, 

памятки, 

консультации, 

анкетирование, 

стенды 

Родительские 

собрания

Тематические 

выставки

Спортивные  

праздники, 

экскурсии



Содержание коррекционной  работы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Цель коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья в освоении основной образовательной

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их

социальную адаптацию.

Соблюдение 

интересов 

ребёнка

Системность

Непрерывность

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи

Вариативность

Принципы  

содержания 

коррекционной 

работы



Спасибо за 

внимание!


