Краткая презентация
Основной образовательной программы
дошкольного образования
Официальное наименование Учреждения:
полное – Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Альфа с
углубленным изучением отдельных предметов.
сокращенное – ЧОУ СОШ Альфа
Юридический адрес Учреждения – 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии
Давлетшиной, дом 28.
Место нахождения Учреждения – 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский
район, бульвар Х. Давлетшиной, 28; г.Уфа, Советский район, ул. Мингажева, 125/1.
Год создания Учреждения: 1992
Статус учреждения:
– организационно-правовая форма: частное учреждение;
– тип: общеобразовательная организация.
Руководитель, заместители руководителя:
директор: Фасхутдинова Г.Н.
заместитель директора по дошкольному образованию: Гарасюта О.Л.
Телефоны: 8 (347) 252-89-28, 8 (347) 294-06-23.
E-mail: alfaufa@bk.ru, alfadou@bk.ru
Сайт: alfaufa.ru
Учредитель: Фасхутдинова Г.Н.
Дошкольные группы школы Альфа осуществляют свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РБ № 696-з от 01.07.2013 «Об образовании в Республике
Башкортостан», Уставом ЧОУ СОШ Альфа от 04.02.2016, лицензией на осуществление
образовательной деятельности № 4305 от 19.05.2016, СанПиН для детских образовательных
учреждений и другими нормативно-правовыми документами. Также деятельность
учреждения регламентируется постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя и
директора школы; локальными актами учреждения.
Режим работы Дошкольных групп – пятидневная рабочая неделя (с 8.00 до 18.30),
выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Группы функционируют в режиме
полного дня (10,5 часов пребывания).
В Дошкольных группах осуществляется логопедическая помощь детям с нарушениями
речи.
Дошкольные группы расположены в благоприятном социокультурном окружении
г. Уфы. В окружении детского сада находятся социальные объекты: ЦО № 15, детская
поликлиника, модельная библиотека № 6, центральная городская детская библиотека им.
Ш. Худайбердина, аптеки, почта, магазины и др.
Приоритетное направление деятельности:
− физическое развитие детей.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Основная
образовательная программа (далее – Программа) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности дошкольных групп ЧОУ СОШ Альфа.

Образовательная программа дошкольного образования
дошкольных групп ЧОУ СОШ Альфа
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»
Н.А. Веракса, Т.С. Комарова, М.А, Васильева, 2016 г.
Парциальные программы
1. «Академия детства» Ф.Г.Азнабаева, М.И. Фаизова, Агзамова З.А., -Уфа: Издательство
ИРО РБ, 2016,
2. «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко, 2016 г.
Коррекционно-образовательная программа
Обучение и воспитание детей с фонематическим недоразвитием речи. Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина, Г.А. Каше.
Также в образовательной деятельности педагоги применяют ряд методических
пособий, программ:
Молчева.А.В. Народно-прикладное творчество Башкортостана – дошкольникам.
Ушакова.О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду.
Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности детей дошкольного
возраста.
Николаева С.Н. Юный эколог.
Буренина. А.И. Ритмическая мозаика.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры.
Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 2,5 до 8 лет. Образование
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена программами: «Академия детства» Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова,
З.А. Агзамова, –Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016 (реализуется через ООД «Родной край»)
и парциальной программой физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши»
(авторы — О.В. Бережнова, В.В. Бойко, 2016 г.)
Основная образовательная программа реализуются через:
– организованную (непрерывную) образовательную деятельность;
– совместную деятельность педагога и детей;
– самостоятельную деятельность детей.
Реализация программы осуществляется совместно с родителями воспитанников в трех
направлениях:

1. Работа с коллективом по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов
с системой новых форм работы с родителями.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность Дошкольных групп, совместная работа по обмену
опытом.
Основные задачи:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2. Объединить усилия для развития и воспитания детей;
3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

