Описание основной образовательной программы
дошкольного образования ГБОУ Школы № 2072
Образовательная программа дошкольного отделения разработана на
основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного
образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014 г. с учетом
требований нормативных документов Российской Федерации и города
Москвы:
- Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013г. № 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования
на 2013-2020 годы» (утв. распоряжением Правительства РФ от 15.05 2013 г.
№ 792-р);
- Государственной программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы на 2012-2016гг.»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Устава ГБОУ Школы № 2072;
- Локальных актов ГБОУ Школы № 2072.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке
программы учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение
развития на основе разнообразных видах детской творческой деятельности.
Данная программа определяет содержание и организацию процесса в
дошкольных отделениях, развивающихся в комплексе ГБОУ Школа № 2072
до 2021 года и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
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направленного на всестороннее развитие ребёнка.
Основная цель Программы – реализация единой линии всестороннего
развития ребенка на этапах дошкольного образования.
Программа обеспечивает:
✓ построение целостного педагогического процесса;
✓ обогащение
физического,
познавательного,
социального,
эстетического развития детей;
✓ формирование базисных основ личности;
✓ гибкое содержание и подбор педагогических технологий,
ориентированных на личностное развитие ребёнка, раскрытие
творческих способностей детей, выявление одарённости;
✓ развитие различных видов деятельности с учётом возможностей,
интересов и потребностей каждого ребёнка.
Программа базируется на таких ключевых позициях педагогической
философии,
как
личностно-ориентированное,
культуросообразное
образование. В сфере воспитания главное направление – поиск механизмов
создания и деятельности различных воспитывающих микросред, которые
выстраиваются на основе здоровьесбережения и обеспечивают развитие с
учётом ведущей деятельности возраста.
Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
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