ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа)
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Школа № 1434 разработана в соответствии:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2.«Санитарно-эпидемиологические
требования
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).
3.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).
4.Приказ 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".
5.Устав ОО.
6. Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования.
Содержание воспитательно-образовательной работы ориентируется на
Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования «Истоки». Издательство Творческий Центр «Сфера». Москва,
2015г.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Общей целью программы является обеспечение полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового
доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей,
имеющих разные возможности.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
• 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
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
Программа построена на основе принципов:
Основными принципами формирования Программы являются:
1. «От общего к частному». Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
реализация содержания всех образовательных областей основывается на
следующих принципах:
1. Принципа «от общего к частному». Это обеспечивает системный
подход к организации содержания.
2. Интегрированный принцип Это активизирует у детей собственную
интерпретацию разных явлений.
3. Создание проблемных ситуаций. В результате у детей развивается
поисковая деятельность.
4. Наглядное моделирование. Что способствует началу формирования
общих категорий, становлению логического мышления.
5. Создание условий для практического экспериментирования Это
активизирует поисковую деятельность детей
6. Учет индивидуальных особенностей. Это способствует успешному
развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия. Очень важно, когда одно и то же
содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через
движения.

8. Создание условий для востребованности. Что способствует как
развитию, так и саморазвитию детей.
Содержательный раздел Программы включает в себя:
1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
возрастными особенностями развития ребенка, в пяти образовательных
областях:
- социально- коммуникативной,
- познавательной,
- речевой,
- художественно-эстетической,
- физической.
1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
предполагает 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, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), 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 ее природы,
многообразии стран и народов мира.
3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» включает в себя
овладение речью как средством общения и культуры; 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
аналитикосинтетической активности, как предпосылки обучения грамоте.

4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ» предполагает 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;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
В каждом из 5 направлений развития представлен перечень программ
и технологий воспитательно-образовательной работы, а также формы и
приемы организации образовательного процесса.
2 Содержательный раздел Программы включает описание
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Коррекционно-развивающая
работа
строится
с
учетом
особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психологомедико-педагогической комиссии.
3 Программа отражает способы и направления поддержки детской
инициативы. Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в
режимных моментах и др.
4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников- важный аспект обсуждения, представленный в программе.
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации
детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического
коллектива родители обретают важную опору для реализации своего
воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.

Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
–
особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной среды,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
Программа также содержит рекомендации по развивающему
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической
диагностики развития детей, а также качества реализации основной
общеобразовательной программы Организации. Система оценивания
качества реализации программы Организации направлена в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного
процесса.

