Описание основной образовательной программы дошкольного образования

ГБОУ Школа № 2200
1. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 2200».
2. Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС;
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.109.2011г. №2562);
 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2200» (утвержден ДО г. Москвы № 309р от 29.07.2017 г.);
 ФГОС дошкольного образования (приказ
№ 1155
Минобрнауки РФ
от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ
от 30.08. 2013 г. № 1014.
3. Срок реализации Основной образовательной программы дошкольного
образования – 2015 – 2019 годы.
4. Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
рабочей группой педагогов дошкольного отделения ГБОУ Школа № 2200
с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников,
кроме того учтены концептуальные положения используемой в дошкольном
отделении Примерной образовательной программы дошкольного образования.
Программа рассматривалась на заседании трудового коллектива №1 от
26.08.2015 г., заседании Управляющего совета №1 от 27.08.2015 г.
Утверждена директором Е.Н. Марковой 27.08.2015 г.
5. Основная образовательная программа ГБОУ Школа № 2200 дошкольного
отделения является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм
организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
отделении. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической

готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому. В дошкольном отделении
оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
Основными участниками реализации программы
являются: дети
дошкольного возраста
 Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
 Средняя группа от 4 до 5 лет
 Старшая группа от 5 до 6 лет
 Подготовительная группа от 6 до 7 лет
 Разновозрастная группа от 3до7 лет
 СДС от 2мес.-7лет
 ГКП от 1,5-3лет
родители (законные представители), педагоги.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной
деятельности.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
6. Программа направлена на 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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных
программ
различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
● определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
7. В Программе представлены планируемые результаты освоения в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
● использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик
на различные произведения культуры и искусства;
● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
вида.
8. Целостность педагогического процесса в дошкольном отделении обеспечивается
реализацией Примерной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с ФГОС.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от
этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста.
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей
развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах
поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и
становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами,
накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой.
«Юный эколог» С.Н. Николаева.
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы,
поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет
птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.),
национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам,
русским народным играм.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»
Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и
сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений/
Автсост.
Л.С.Куприна,
Т.А. Бударина, О.А. Маркеева и др. – 3 изд., перераб. и дополненное - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕС»
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря
детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого
доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек,
частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного
искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по
игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в
своей речи.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
профилактики дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и
чтению используется пособие уникальной методики Галины Андреевны Глинки по
обучению детей грамоте. Положенный в основу обучения метод позволяет заранее
предотвратить появление специфических ошибок при обучении русскому языку.
Г. Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования:
рисования
акварелью,
восковыми
карандашами,
флуоресцентными
и
перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально'
выразительных приемов взаимодействия с гуашью.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском
саду:Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора,
музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев,
закличек.
Мерзлякова С.И.,
Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос»
«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программнометодическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.: Гуманит.изд.центр
ВЛАДОС
Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение
художественных произведений новых и уже знакомых.
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса,
формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления
физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни
Программа «Здоровый ребёнок». Ю.Ф. Змановского
9. Условия реализации Программы представляют собой систему кадровых,
финансовых, материально-технических и иных условий, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.
Дошкольное отделение полностью укомплектовано кадрами. Средний возраст
педагогического коллектива - 34 года. В учреждении работает более 30% педагогов
со стажем работы свыше 15 лет. Отличительной особенностью дошкольного
отделения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего
персонала. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,
повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры
аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияющего на развитие
дошкольного отделения.
Дошкольное отделение ГБОУ Школа № 2200 оснащено необходимым игровым и
учебным оборудованием, детской мебелью. Игровые площадки и помещения
позволяют проводить занятия и организовывать досуговую деятельность на
современном уровне. Создают комфортные условия для игры, труда и отдыха
малышей. Одним из важнейших условий успешной реализации программы
является создание комфортной образовательной среды по отношению ко всем
участникам
образовательного процесса (воспитанникам, родителям
и
педагогическим работникам).
10. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Система оценивания в дошкольном отделении ГБОУ
Школа № 2200 предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их

дальнейшего планирования). 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 в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
индивидуализации образования ребенка, построения его образовательной
траектории или коррекции особенностей его развития и оптимизации работы с
группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Для осуществления коррекционной деятельности в
дошкольном отделении работают психолог и логопед. Результатом реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования является
физиологическая, психологическая и интеллектуальная готовность к обучению на
уровне начального общего образования.

