Описание основной образовательной программы

Описание
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования ГБДОУ Школа № 1191 разработана на основе комплексной
программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям
–
физическому,
художественно-

социально-личностному,

познавательно-речевому

и

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности
к
школе.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
В соответствии с требованиями ФГТ образовательная программа ГБДОУ состоит
из двух частей:
I. Часть - обязательная часть.
II. Часть - вариативная часть.
Обязательная часть программы обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к
школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального
общего образования. В группах компенсирующей направленности обязательная
часть программы включает в себя
деятельность по квалифицированной коррекции речевого развития детей.
Вариативная часть:
в вариативной части представлены программы, которые расширяют и углубляют
основное образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные
образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы
дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента;
- Кроме этого во второй части образовательной программы отражены:
 Создание и обновление предметно-развивающей среды

 Формы сотрудничества с семьей
 Преемственность в работе ДОУ и школы
 Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
Аннотация к программе
Н.Е. Вераксы "От рождения до школы"
Программа
"От
рождения
до
школы"
является
инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольного образования. В книге описаны темы
воспитания и
организации жизни в ДОУ детей различного возраста (0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л).
Подробно описаны возрастные особенности каждой подгруппы, физкультурная
деятельность, развитие игровой деятельности, развитие трудовой деятельности,
формирование потребности в чтении и др.
Заинтересовали рекомендуемая для прочтения литература, музыкальные
произведения. В конце каждой главы приведены планируемые результаты
освоения программы по каждой возрастной группе.
Авторами разработана система мониторинга достижений детьми планируемых
результатов освоения программы. Данная книга будет полезна прежде всего для
специалистов, работников ДОУ.

