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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛА № 856

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 являются:
- 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 индивидуально ориентированного обучения и воспитания;
- построение образовательной деятельности на основе гуманистического
характера взаимодействия.
Основные подходы к формированию Программы:
- переход от образовательной модели, основанной на комплекснотематическом планировании, к интерактивной образовательной модели;
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- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной

социализации

дошкольного

возраста,

и

индивидуализации,

содержащую

развития

комплекс

личности

основных

детей

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,
речевом,

познавательном,

социально-коммуникативном

и

художественно-

эстетическом развитии воспитанников.
Цель Программы - создание условий и организация образовательного процесса,
которые позволят:
■ воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;
■ сохранить и укрепить их природное здоровье;
■ обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях
(социально-коммуникативное,

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 реализации Программы:
■ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
■ 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);
■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ
начального общего образования;
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■ 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;
■ 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 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;
■ формирование

образовательной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с
максимальным

привлечением

к

сетевому

взаимодействию

объектов

социокультурного окружения и их ресурсов;
■ обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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