
Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  

«Советская средняя школа» 
дошкольные группы



Информация об учреждении

МКОУ «Советская СШ» является казённым учреждением. 

Дошкольные группы функционируют с 1967 года.

Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 2 группы с общей численностью 36 воспитанников, 
укомплектованные по возрастному принципу

- средняя группа (от 3 до 5 лет) – 18 воспитанников;

- подготовительная  группа (от 5 до 7 лет) – 18 воспитанников;

Режим работы МКОУ - пятидневная рабочая неделя; общая продолжительность рабочего дня групп 10,5 
часов (с 7.30 до 18.00 часов); выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. Режим работы учреждения 
устанавливается Учредителем. 

Правила приема: в детский сад принимаются дети по направлениям комитета по образованию 
Администрации Калачевского муниципального района. В учреждение принимаются дети с 2 лет на основании 
медицинского заключения. Зачисление воспитанников производится приказом директора ОУ.



Предметом деятельности МКОУ «Советская СШ» является:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования; 

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности; 

- взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

Развивающая направленность в дошкольных группах проявляется в создании условий для того, чтобы каждый ребенок мог полностью 
реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. В каждой возрастной группе созданы условия для 
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Кроме того, важным признано 
привлечение семьи к образовательному процессу ДОУ. 

Главная ценность для нас в работе - забота о здоровье детей, их семей и педагогов, включение всех участников образовательного 
процесса в построение единого развивающего здоровьесберегающего пространства. 

Основой в реализации приоритетного направления является Концепция охраны и укрепления здоровья, физического развития детей. 

Предметно - развивающая среда групповых помещений организована с учетом ФГОС ДО, в соответствии с требованиями программы 
«От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева), соответствует методическим требованиям, образовательной 
программе, и потребностям детей каждого возраста, не противоречит санитарным нормам ДОУ, обновлена мебель. 

В групповых комнатах оборудованы различные центры: физкультурный, игровой, по изо-деятельности, книжный, природы и опытно -
экспериментальной деятельности, где собраны различные виды комнатных растений и оформлены календари природы.

Центры активности мобильны, расположены так, что дети могут свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 
другу. Соблюдены основные принципы: дистанции и позиции при взаимодействии, активности, самостоятельности и творчества, 
стабильности, динамичности. Учитываются безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в использовании, развивающий 
характер, доступность. 

В каждой группе созданы условия для воспитания и развития детей во всех видах деятельности: художественно - продуктивной, 
игровой, конструктивной, двигательной. Расположение игр, игрушек, мебели удобно для детей. Оборудование подобрано 
соответственно возрасту детей. 



Целью деятельности МКОУ «Советская СШ» является

- Воспитание детей дошкольного возраста. 

- 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 



Основными задачами МКОУ «Советская СШ» являются: , 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

- воспитание уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- взаимодействие с семьями детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.



Непосредственная образовательная деятельность.



Озорное  лето



Золотая осень



День любимых мамочек 



А у нас сегодня, День рождения.



Любимый зимний праздник



Приходите!

мы вас ждём!


