Описание ООП ДО
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. Кроме того, учтены
концептуальные
положения
используемой
в
ДОУ
примерных
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы».
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). Основная общеобразовательная программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности, определяет продолжительность пребывания
детей в Организации, режим работы организации в соответствии с объемом решаемых
задач образовательной деятельности, варианты и формы предоставления дошкольного
образования.
Цели и задачи реализации
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 1,5 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.
Принципы и подходы к формированию Программы.
Основными принципами формирования Программы являются:
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Основными принципами формирования Программы
- возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного его
участника на разных этапах реализации Программы;
- ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы на
поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента
воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации Программы;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при обеспечении
спектра обязательных сопутствующих условий;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальноориентированного обучения и воспитания.
- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера
взаимодействия.
Основные подходы к формированию Программы:
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном
содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с
учетом особых потребностей воспитанников.
- вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом,
художественно-эстетическом, экологическом развитии воспитанников, а также
психологической поддержке семей воспитанников.
Особенности осуществления образовательного процесса
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно- эстетическому.
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(двигательной,
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательной и исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании). Образовательная
деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов. Программа реализуется

также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями
воспитанников. ОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.
3. Образовательный процесс носит светский характер.
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно- прикладному искусству
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес
к мировому сообществу; в) в образовательном процессе учитываются культурные
традиции.
5. При организации режима дня учитываются климатические особенности
местоположения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с
этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 6. В образовательном
процессе максимально используются возможности социального окружения.
Приоритетные направления деятельности.
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально–коммуникативное развитие
- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
- Формирование готовности к совместной деятельности.
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
- Формирование познавательных действий, становление сознания.
- Развитие воображения и творческой активности.
- 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.).
- 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
- Владение речью как средством общения.
- Обогащение активного словаря.
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
- Развитие речевого творчества.
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
- Становление эстетического отношения к окружающему миру.
- Формирование элементарных представлений о видах искусства.
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
- Развитие физических качеств.
- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма; развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
- Правильное выполнение основных движений.
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
- Овладение подвижными играми с правилами.
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики
Дошкольное отделение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа 2097»
осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7лет, включая
вариативные формы ДО. Все группы работают в режиме 5-дневной недели с 12 часовым
пребыванием дошкольников. Режим ГКП выбирают самостоятельно, с учётом запросов
родителей (законных представителей).
Содержание образовательного процесса обеспечивает преемственность воспитания детей
младшего и старшего дошкольного возраста и основывается на нормативно-правовых
документах :
• Конвенция о правах ребёнка.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
• Приказ 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 программам - образовательным
программам дошкольного образования"
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27
августа 2015 года N 41 О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", (далее – СанПиН).
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
Государственная программа города Москвы на 2012-2016 гг. «Развитие образования
города Москвы» («Столичное образование»). Программа разработана в
соответствии с нормативными правовыми документами:

•

Программа «Развития дошкольного образования в городе Москве на 10 лет» (20082017)

•

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой
Устав ГБОУ Школа № 2097 г.Москвы
Программа развития Школы

•
•

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной
общеобразовательной программой педагогический коллектив использует парциальные
программы.
В дошкольное отделение ГБОУ Школа № 2097 входят 6 корпусов, расположенных по
адресу:
Корпус № 7 проезд Донелайтиса, дом 16
Корпус №8 бульвар Яна Райниса, дом 35, корпус1
Корпус № 9 ул.Туристская, дом 7,корпус 2
Корпус № 10 бульвар Яна Райниса, дом 39,корпус 1
Корпус № 11 бульвар Яна Райниса, дом 47,корпус 2
Корпус № 12 ул. Василия Петушкова, дом 11, корпус 2
Планируемые результаты освоения Образовательной программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования (в соответствии с требованиями ФГОС ДО).
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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной 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;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок 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;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок 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
ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок 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;
- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Материально-техническое обеспечение Программы
Во всех корпусах дошкольного отделения созданы условия для полноценного развития
детей. Приоритетными функциями образовательной деятельности являются:
оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала направлена
на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация
среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для
реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую
роль играет организация развивающего окружения.

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с
целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в Учреждении создана
материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического,
речевого, познавательного, художественно- эстетического и социально- коммуникативного
развития ребенка.
Все корпуса оснащены современным техническим оборудованием: мультимедиа,
электронными интерактивными панелями, музыкальными центрами. Территории корпусов
имеют спортивные площадки, прогулочные участки, оснащенные малыми архитектурными
формами, необходимым игровым и физкультурным оборудованием.
Информация об учебно- методическом обеспечении
Дошкольное отделение для осуществления образовательной и воспитывающей
деятельности с воспитанниками обеспечены необходимыми современными средствами
обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием;
- спортивным оборудованием и инвентарем;
- музыкальными инструментами и пособиями;
- учебно-наглядными пособиями;
- пособиями для исследовательской деятельности;
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с воспитанниками.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства корпуса, группы, а также
территории, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательных программ структурного подразделения;
- учет национально-культурных и возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда:
- насыщенна, соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы;
- трансформируема в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
- полифункциональна;
- вариативна;
- доступна;
- безопасна.

