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«Малиновоозёрская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования и
направлена на организацию обучения детей, не посещающих детское дошкольное
учреждение.
Основная образовательная программа дошкольного общего образования является
частью общей образовательной программы МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», ключевым
документом, определяющим организационно-управленческие и содержательнодеятельностные составляющие образовательной деятельности на дошкольном этапе
общего образования учащихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности
школы.
Программа «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет» под
редакцией Н.А. Федосовой, предназначена для обеспечения единых стартовых
возможностей детям при поступлении в первый класс, развития личности ребенка
дошкольного возраста, формирования его готовности к систематическому обучению.
Программа построена не по учебным предметам, а в соответствии с логикой
психического
развития
дошкольников:
мышления,
воображения,
внимания,
объяснительной речи, произвольности процессов, ценностного отношения к
окружающему миру и к себе.
Программа состоит из модулей: «Родной дом», «Трудовая деятельность», «Зелёная
тропинка»,
«Математические ступеньки», «Конструирование», «От слова к букве»,
«Речевое общение», «Развитие речи»,
«Волшебная красота окружающего мира»,
«Музыка», «Физическая культура», «Театральное искусство».
Содержание образования детей группы предшкольной подготовки включает следующие
направления развития:
• физическое;
• познавательно-речевое;
• развитие математических представлений
• социально-личностное;
• художественно-эстетическое.
• формирование представлений о мире.
Содержание образовательной программы МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» отражает
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, –
способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
нормативными актами Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, Уставом и локальными актами МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
Образовательная программа адресована детям от 5 до 7 лет и предполагает
удовлетворение познавательных запросов и потребностей родителей в получении их
детьми качественной подготовки детей к школе.

