Описание Основной образовательной программа
дошкольного уровня образования
ГБОУ Школа № 1191
Программа дошкольного уровня образования разработана участниками образовательного
процесса в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПин 2.4.1.3049-13, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Федеральным
государственным
стандартом
дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155, на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с
использованием утвержденных и рекомендованных парциальных программ, рассмотрена на
методическом объединение ДО (протокол №5 от 25.05.2016г.), принята на заседании
педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2016г.), утверждена и введена в действие
приказом директора ГБОУ Школы № 1191 (приказ от 01.09.2016 г. №1/5).
Целью Программы является
создание условий и организация образовательного
процесса, которые позволят:
• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;
• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;
• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в
целом;
• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции.
Задачи Программы
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 1,6
до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ
начального общего образования.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7.
Формирование
образовательной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным
привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов.

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
При разработке и реализации Программы в Образовательной организации учитываются
следующие характеристики:
- возрастные и индивидуальные особенности детей;
- специальные образовательные потребности;
- приоритетные направления деятельности;
- специфика условий (региональных, национальных и т.д.)
В основе образовательной программа заложены следующие принципы:
1) полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа обеспечивает:
- единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей
дошкольного возраста;
- строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями детей;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей (непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных
моментов) и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная программа дошкольного уровня образования включает:
- обязательную часть
-часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта»
(п.2.9.ФГОС).
Участниками образовательного процесса определен процент (60 %) основного содержания
педагогической работы с детьми дошкольного возраста, реализуемой в рамках Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и процент (40 %)
вариативного содержания педагогической работы, определяемой самостоятельно участниками
образовательного процесса дошкольного отделения.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:







Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Цели, задачи и ожидаемые результаты развития дошкольников определяются 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,
2014г).
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Приоритетные направления Программы:
 воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций,
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;
 комплексное обеспечение коррекции развития детей с ОВЗ;
 развитие творческих способностей воспитанников;
 совершенствование системы дополнительного образования, направленного на раскрытие
потенциала личности.
Планируемые результаты освоения Программы – максимальное достижение целевых
ориентиров дошкольного образования каждым ребенком по индивидуальному образовательному
маршруту. К целевым ориентирам в обязательной части реализации программы дошкольного
образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики развития ребенка на
этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и выстроено на основе комплексного подхода во
взаимодополняющих образовательных областей: социально-коммуникативное; познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Социально – коммуникативное развитие:
1)
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2)
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3)
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
4)
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5)
Формирование готовности к совместной деятельности.
6)
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и сообществу детей и взрослых в организации.
7)
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8)
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие:
1)
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2)
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3)
Развитие воображения и творческой активности.

4)
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
5)
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии
стран и народов мира.
Речевое развитие
1)
Владение речью как средством общения.
2)
Обогащение активного словаря.
3)
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
4)
Развитие речевого творчества.
5)
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6)
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7)
Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1)
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2)
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3)
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4)
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5)
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6)
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1)
Развитие физических качеств.
2)
Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3)
Правильное выполнение основных движений.
4)
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5)
Овладение подвижными играми с правилами.
6)
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7)
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно -исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы.
В учреждении, реализующем программу дошкольного образования, осуществляется
дифференцированный подход к психолого-педагогическому сопровождению родителей,
обращенный на реализацию индивидуального подхода по отношению к отдельным группам
родителей. Эти группы могут быть сформированы по различным основаниям – особенности
домашнего воспитания, структуры семьи, количество детей, специфика их развития,
способности, интересы самих родителей и т.д. Дифференцированный подход основывается на
трех принципах: обязательности, углубленности, избирательности психолого-педагогических и
иных знаний, составляющих содержание понятия «педагогическая культура».

