Образование
Уровень образования - дошкольное образование.
Форма обучения - очная.
Нормативный срок обучения – 5 лет.
Численность обучающихся: 100.
Образование в ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».» осуществляется на русском языке.
Основные направления воспитательно-образовательной работы
- организация эффективной модели здоровьесберегающей среды в детском саду,
обеспечивающей укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового
образа жизни;
- интеграция образовательных областей с элементами Монтессори-педагогики;
- обеспечение конструктивного партнерства с родителями по вопросам воспитания и
обучения детей.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса в группах
обеспечивает осуществление полноценной образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО, организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и
самостоятельной деятельности детей.
Описание образовательной программы.
Общеобразовательная программа ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками основных целевых
ориентиров ФГОС ДО. Созданная в учреждении образовательная модель опирается на
положения современной концепции дошкольного воспитания и амплификации детского
развития, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых – интегрирует в
себе идею воспитания целостной личности ребенка и идею развития его творческого
потенциала как необходимой базы для процесса личностного саморазвития.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников необходимых для
жизни качеств:
♦
♦
♦
♦
♦

Активная жизненная позиция;
Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
Уважение к традиционным ценностям;
Любовь к чтению;
Умение искать ответы на поставленные вопросы.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения.

Содержание образовательной программы разработано главным методистом детского
сада с учетом ФГОС ДО.
Создание специальных программ по отдельным дисциплинам образовательной
программой ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» не предусмотрено.
Учебный план принимается на каждый учебный год согласно содержанию
программы ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».в соответствии с ФГОС ДО и подписывается
директором. Учебный план включает (в год): 111 часов физической культуры (в каждой
группе), 37 часов ФЭМП (формирование элементарных математических представлений),
37 часов окружающего мира, 37 часов рисования (74 ч. в старшей группе), 18 ч. лепки, 18
ч. аппликации, 74 ч. музыки, 74 ч. (в младшей и старшей группах) и 37 ч. (в средней
группах) речевого развития. Занятия по социально-коммуникативной области
интегрированы в других образовательных областях, а также в игровой деятельности.
Учебно-воспитательный процесс строится в соответствии с программой ООО
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» «Основная образовательная программа дошкольного
образования», разработанной на основе примерной основной образовательной программы,
комплексной программы, охватывающей все образовательные области: «Программа
воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом 273-ФЗ "Об образовании в РФ";
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- ФГОС ДО;
- Уставом ЧУДОО.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

режим работы ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия, отражающие направления работы ООО «АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ»;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов;
освоения основной общеобразовательной программы ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»
праздничные дни;
работа ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».в летний период.

Режим работы ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»: 5 дней в неделю (с понедельника по
пятницу), 12 часов в день (с 7:00 до 19:00). Образовательные занятия проводятся в
утренние часы (с 9.00 до 13.00) и после обеда (с 15:35 до 19.00) по 10-25 минут в

зависимости от возрастной группы. Максимально допустимый объём недельной
образовательной нагрузки: для 1,5-3 лет - 1 час 30 минут, для 3-4 лет - 2 часа 45 минут,
для 4-5 лет - 4 часа, для 5-6 лет - 6 часов 15 минут, для 6-7 лет - 8 часов 30 минут.
Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае, длится 36 недель: в I
полугодии 17 недель, во II полугодии - 19 недель.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования проводится два раза в год: в
сентябре и мае.

