Описание
основной образовательной программы
дошкольного образования Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва»
Основная образовательная программа дошкольного
образования
является нормативно - управленческим документом, обосновывающим выбор
цели,
содержания,
применяемых
методик,
форм
организации
образовательного процесса в дошкольном отделении.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей
и запросов родителей (законных представителей) и воспитанников,
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155);
•Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Образовательная программа ДО обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7лет с учётом их возрастных, индивидуальных
особенностей и направлена на:
•создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
•создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
•охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

•формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Программа на первый план выдвигает развивающую функцию
образования, обеспечивающую становление личности ребенка и
ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.).
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
Основная роль в Программе уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
ребенка, которые предполагают:
•полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
•индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья);
•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
•партнерство с семьей;
•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
•формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
•возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
•учёт этнокультурной ситуации развития детей;
•обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Основная образовательная Программа формируется с учётом
особенностей базового уровня системы общего образования с целью
формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
•уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
•использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
•построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
•поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
•поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
•возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
•защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
дошкольном отделении.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
• нормативно-правовой базой;
• образовательного запроса родителей (законных представителей);
• видовой структуры групп.

