Описание образовательной программы
1. Наименование:
Образовательная программа государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1586»
(дошкольный уровень образования).
2. Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".
3. Срок реализации программы – 6 лет
4. Дата утверждения: 30.08.2016
Программа принята педагогическим советом ГБОУ Школа № 1586 и
утверждена директором школы.
Программа определяет организацию образовательного процесса (содержание,
формы) в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 1586 и обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Образовательная программа разработана на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Цельреализации программы- развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
5.Требования к результатам освоения основной образовательной
программы дошкольного образования представлены в виде целевых
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС ДО целевыеориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
6.Учебно-методическое обеспечение Программы представлено учебнометодическими комплектами к программе: «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
7.Организационно-педагогические условия реализации программы :
образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
непосредственно-образовательной деятельности согласно учебному плану, а
также в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
В образовательной деятельности используются формы и методы работы с
детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям.
Для повышения эффективности образовательного процесса обеспечивается
непосредственное вовлечение семей воспитанников в образовательную
деятельность.
Для реализации Программы оборудованы групповые помещения,
физкультурный зал, музыкальный зал, кабинетлогопеда, экологический
кабинет, бассейн, а также спортивная площадка.
8. Система оценивания результатов освоения программы.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются для
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования( необязательность уровня дошкольного образования в России,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от дошкольника конкретных
образовательных достижений и обуславливают необходимость определения

результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.

