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Основная образовательная программа разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ No1155 от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО),
«Законом об образовании» (ФЗ No273 от 29.12.2012), СанПиН 2.4.1.3049-13,
и другими де ству
ими нормативно-правовыми актами, регулиру
ими
деятельность дошкольны у ре дени .
Данная программа определяет содер ание и организаци образовательно
деятельности в дошкольны отделения ГБОУ Школа №2009. Содер ание
основно образовательно программы выстроено на основе примерно
об еобразовательно программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др.
В дошкольное отделение ГБОУ Школа No2009 в одит 7 структурны
подразделени , где воспитыва тся дети от 1,5 года до 7 лет. В дошкольном
отделении ункциониру т группы об еразвива
е и коррекционно
направленности. Все структурные подразделения работа т с 7.00 до 19.00
при пятидневно рабо е неделе (12 асово ре им пребывания ребенка в
у ре дении), так е ункциониру т вариативные ормы дошкольного
образования: группы кратковременного пребывания.
Описание контингента воспитанников
Цель программы:
Дети: - ормирование основ базово культуры ли ности, всестороннее
развитие пси и ески и изи ески ка еств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;
- подготовка к изни в современном об естве, ормирование предпосылок к
у ебно деятельности;
- обеспе ение безопасности изнедеятельности дошкольника;
Педагоги:
- повышение про ессионального мастерства педагоги ески кадров.
Родители:

- повышение педагоги еско компетенции родителе воспитанников с цель
разработки единого под ода в вопроса воспитания и образования дете
дошкольного возраста в условия образовательного у ре дения и семьи.
Зада и:
 Обеспе ение ка ества дошкольного образования как системы
едины
требовани к содер ани
и уровн
развития дете ка дого
пси ологи еского возраста с у етом собл дения преемственности при
пере оде к следу
ему возрастному периоду.
 Обеспе ение о раны и укрепления здоровья дошкольников, забота
об и эмоциональном благополу ии и современном всестороннем
развитии ка дого ребенка.
 Создание атмос еры эмоционального ком орта, услови для
самовыра ения ка дого воспитанника, а так е создание услови для
ормирования базисны арактеристик ли ности дошкольника.
 Максимальное использование разнообразны
видов детско
деятельности, и интеграция в целя повышения э ективности
воспитательно-образовательного процесса.
 Вариативность использования образовательного материала,
позволя
ая развивать твор ество в соответствии с интересами и
наклонностями ка дого ребенка.
 динство под одов к воспитани
у ре дения и семьи.

дете в условия дошкольного

 Собл дение в работе дошкольного отделения и на ально школы
преемственности,
обеспе ива
е
единое
образовательное
пространство для ка дого воспитанника на заверша
ем этапе
дошкольного детства.
Содер ание основно образовательно программы выстроено в
соответствии с об енау ными принципами:
- принцип природособразности, предполага
и построение воспитательнообразовательного процесса с у етом возрастны и индивидуальны
возмо носте ребенка;
- принцип целостности образовательного процесса, позволя
и дости ь
единства и взаимосвязи все компонентов педагоги еского процесса;

- принцип развива
ребенка;

его обу ения, цель

которого является развитие

- принцип нау но
обоснованности и практи еско
применимости;
- принцип интеграции образовательны областе в соответствии с
возрастными возмо ностями воспитанников;
- комплексно-темати ески принцип построения образовательного процесса;
Вышепере исленные принципы ориентированы:
- на индивидуальные особенности ребенка и создание услови для развития
его способносте , внутреннего и ду овного мира, ре евого изи еского и
пси и еского развития; для полноценного про ивания реб нком все этапов
детства.
- на продуктивное сотрудни ество у астников образовательного процесса,
признание реб нка полноценным у астником образовательны отношени ;
поддер ку детско инициативы.
- на единство и взаимосвязь содер ания образования по всем направлениям;
соответствие услови , требовани , методов возрасту и особенностям
развития.
- на потребности родителе и запросы современного об ества, приоб ение
дете к социокультурным нормам, у ет этнокультурно ситуации.
арактеристики возрастны
дошкольного возраста.

особенносте

развития дете

раннего и

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивается самостоятельность и предметная деятельность, деловое
сотрудни ество ребенка и взрослого; совершенству тся восприятие, ре ь,
на альные ормы произвольного поведения, игры, наглядно-де ственное
мышление, в конце года появля тся основы наглядно-образного мышления.
Развивается произвольность де стви , проис одит усвоение культурны
способов де ствия с разли ными предметами. В оде совместно с
взрослыми предметно деятельности продол ает развиваться понимание
ре и. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
зна ение. Дети продол а т осваивать названия окру а
и предметов,
у атся выполнять словесные просьбы взрослы , ориентируясь в предела
бли а шего окру ения. Интенсивно развивается активная ре ь дете .
трем годам они осваива т основные граммати еские структуры, пыта тся

строить сло ные и сло нопод иненные предло ения, в разговоре с
взрослым использу т практи ески все асти ре и. Активны словарь
достигает примерно1500–2500 слов.
концу третьего года изни ре ь
становится средством об ения ребенка со сверстниками. В этом
ормиру тся новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальны
арактер. В середине третьего года изни
широко использу тся де ствия с предметами-заместителями. На третьем
году изни совершенству тся зрительные и слу овые ориентировки: дети
могут осу ествлять выбор из 2–3 предметов по орме, вели ине и цвету;
разли ать мелодии; петь. Основно
ормо мышления является наглядноде ственная.
концу третьего года изни у дете появля тся за атки
наглядно-образного мышления. Для дете этого возраста арактерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость увств и елани от
ситуации. Ранни возраст завершается кризисом тре лет. Ребенок осознает
себя как отдельного еловека, отли ного от взрослого, ормируется образ Я.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет об ение становится внеситуативным. Взрослы
становится для ребенка носителем определенно об ественно ункции.
Основным содер анием игры младши дошкольников явля тся де ствия с
игрушками и предметами-заместителями. Продол ительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограни ива тся игро с одно -двумя
ролями и простыми, неразвернутыми с етами. Игры с правилами в этом
возрасте только на ина т ормироваться. Изобразительная деятельность
ребенка зависит от его представлени о предмете. В этом возрасте они
только на ина т ормироваться. Дети у е могут использовать цвет.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальны единиц восприятия,
пере одят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия.
концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более орм предметов и до 7 и более цветов, способны
ди еренцировать предметы по вели ине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада. Развива тся память и внимание: дети могут
запомнить 3–4 слова и 5– названи предметов. Продол ает развиваться
наглядно-де ственное мышление. Дошкольники способны установить
некоторые скрытые связи и отношения ме ду предметами. В младшем
дошкольном возрасте на инает развиваться вообра ение. Взаимоотношения
дете обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
возде ствия они могут усвоить относительно большое коли ество норм,
которые выступа т основанием для оценки собственны де стви и
де стви други дете . Могут набл даться усто ивые избирательные

взаимоотношения. Поло ение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. Сознательное управление поведением
только на инает складываться; во многом поведение ребенка е е
ситуативно. Продол ает развиваться так е половая иденти икация, то
проявляется в арактере выбираемы игрушек и с етов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игрово деятельности дете среднего дошкольного возраста появля тся
ролевые взаимоде ствия. Дошкольники на ина т отделять себя от принято
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые де ствия на ина т
выполняться не ради ни сами , а ради смысла игры. Проис одит разделение
игровы и реальны взаимоде стви дете . Зна ительное развитие полу ает
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Совершенствуется те ни еская сторона изобразительно
деятельности. Двигательная с ера ребенка арактеризуется позитивными
изменениями мелко
и крупно
моторики. Развива тся ловкость,
координация дви ени . концу среднего дошкольного возраста восприятие
дете становится более развитым. Они оказыва тся способными назвать
орму, на котору по о тот или ино предмет. Могут вы ленять в
сло ны объекта простые ормы и из просты орм воссоздавать сло ные
объекты. Дети способны упорядо ить группы предметов по сенсорному
признаку — вели ине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запомина т до 7–
названи
предметов. На инает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять зада у на
запоминание, помнят пору ения взрослы , могут выу ить небольшое
сти отворение и т. д. На инает развиваться образное мышление. Развивается
предвос и ение. На основе пространственного располо ения объектов дети
могут сказать, то произо дет в результате и взаимоде ствия. Для дете
этого возраста особенно арактерны известные еномены Ж. Пиа е:
со ранение
коли ества, объема и вели ины. Продол ает развиваться вообра ение.
Формиру тся такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Увели ивается усто ивость внимания. Ребенку оказывается доступно
сосредото енная деятельность в те ение 15–20 минут. Он способен
удер ивать в памяти при выполнении каки -либо де стви несло ное
условие. В среднем дошкольном возрасте улу шается произношение звуков
и дикция. Ре ь становится предметом активности дете . Интерес вызыва т
ритми еская структура ре и, ри мы. Развивается граммати еская сторона
ре и. Дошкольники занима тся словотвор еством на основе граммати ески
правил. Ре ь дете при взаимоде ствии друг с другом носит ситуативны
арактер, а при об ении с взрослым становится внеситуативно . Изменяется
содер ание об ения ребенка и взрослого. Веду им становится

познавательны мотив. У дете
ормируется потребность в ува ении со
стороны взрослого, арактерна повышенная обид ивость. Взаимоотношения
со сверстниками арактеризу тся избирательность появля тся постоянные
партнеры по играм. Появля тся конкурентность, соревновательность.
Продол ается развитие образа Я ребенка, проис одит его детализации.
Старшая группа (от 5 до

лет)

Дети шестого года изни у е могут распределять роли до на ала игры и
строить свое поведение, придер иваясь роли. Игровое взаимоде ствие
сопрово дается ре ь , соответству
е и по содер ани , и интонационно
взято роли. Ре ь, сопрово да
ая реальные отношения дете , отли ается
от ролево ре и. Дети на ина т осваивать социальные отношения и
понимать под иненность позици в разли ны вида деятельности взрослы ,
одни роли становятся для ни более привлекательными, ем другие.
Набл дается организация игрового пространства, в котором выделя тся
смыслово
«центр» и «пери ерия». Развивается изобразительная
деятельность дете . то возраст наиболее активного рисования. Рисунки
приобрета т с етны
арактер; достато но
асто встре а тся
многократно повторя
иеся с еты с небольшими или, напротив,
су ественными изменениями. Продол ает совершенствоваться восприятие
цвета,
ормы и вели ины, строения предметов; систематизиру тся
представления дете . Продол ает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить зада у в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в како последовательности объекты
вступят во взаимоде ствие и т. д. Дети старшего дошкольного возраста
способны рассу дать и давать адекватные при инные объяснения, если
анализируемые отношения не вы одят за пределы и наглядного опыта.
Развитие вообра ения в этом возрасте позволяет детям со инять достато но
оригинальные и последовательно развора ива
иеся истории. Продол а т
развиваться усто ивость, распределение, перекл аемость внимания.
Набл дается пере од от непроизвольного к произвольному внимани .
Продол ает совершенствоваться ре ь, в том исле ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипя ие, свистя ие и сонорные звуки.
Развива тся онемати ески слу , интонационная выразительность ре и
при тении сти ов в с етно-ролево игре и в повседневно
изни.
Совершенствуется граммати ески
стро
ре и. Дети использу т
практи ески все асти ре и, активно занима тся словотвор еством.
Развивается связная ре ь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Восприятие в этом
возрасте арактеризуется анализом сло ны
орм объектов; развитие
мышления
сопрово дается
освоением
мыслительны
средств
(с ематизированные
представления,
комплексные
представления,

представления о цикли ности изменени ); развива тся умение обоб ать,
при инное мышление, вообра ение, произвольное внимание, ре ь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от

до 7 лет)

В с етно-ролевы игра дети подготовительно к школе группы на ина т
осваивать сло ные взаимоде ствия л де , отра а
ие арактерные
зна имые изненные ситуации. Игровые де ствия дете становятся более
сло ными, обрета т особы смысл, которы не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усло няется. В нем мо ет
быть несколько центров, ка ды из которы поддер ивает сво с етну
лини . При этом дети способны отсле ивать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Образы из окру а
е
изни и литературны произведени ,
передаваемые детьми в изобразительно деятельности, становятся сло нее.
Рисунки приобрета т более детализированны
арактер, обога ается и
цветовая гамма. Более явными становятся разли ия ме ду рисунками
маль иков и дево ек. Изобра ение еловека становится е е более
детализированным и пропорциональным.
подготовительно к школе
группе дети в зна ительно степени осваива т конструирование из
строительного материала. Свободные постро ки становятся симметри ными
и пропорциональными, и строительство осу ествляется на основе
зрительно ориентировки. В этом возрасте дети у е могут освоить сло ные
ормы сло ения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому и
ну но специально обу ать. У дете продол ает развиваться восприятие,
однако они не всегда могут одновременно у итывать несколько разли ны
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение
метри ески отношени затруднено. Продол а т развиваться навыки
обоб ения и рассу дения, но они в зна ительно степени ограни ива тся
наглядными признаками ситуации. Продол ает развиваться вообра ение,
однако асто при одится констатировать сни ение развития вообра ения в
этом возрасте в сравнении со старше группо . то мо но объяснить
разли ными влияниями, в том исле и средств массово ин ормации,
приводя ими к стереотипности детски образов. Продол ает развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторы вида
деятельности время произвольного сосредото ения достигает 30 минут. У
дошкольников продол ает развиваться ре ь: ее звуковая сторона,
граммати ески стро , лексика. Развивается связная ре ь. В высказывания
дете отра а тся как расширя
и ся словарь, так и арактер обоб ени ,
ормиру
и ся в этом возрасте. В подготовительно к школе группе
завершается дошкольны возраст. го основные дости ения связаны с
освоением мира ве е как предметов елове еско культуры; освоением
орм позитивного об ения с л дьми; развитием полово иденти икации,

ормированием позиции школьника. концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и ли ностного развития, то
позволяет ему в дальне шем успешно у иться в школе.
Планируемые результаты освоения Программы.
Основываясь на ФГОС ДО, а так е примерну образовательну программу
«Детство», коллектив дошкольного отделения ГБОУ Школа No2009
предполагает определенные результаты освоения основно образовательно
программы на конец дошкольного детства. Следует отметить, то ис одя из
специ ики дошкольного детства, данные результаты не явля тся
обязательными и слу ат целевыми ориентирами для дальне шего
построения
педагогами
воспитательно-образовательно
работы
с
воспитанниками и реализации ли ностно-ориентированно
модели
обу ения.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разны вида деятельности игре, об ении, познавательно-исследовательско
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
заняти , у астников по совместно деятельности;


 ребенок обладает установко поло ительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим л дям и самому себе, обладает увством
собственного достоинства; активно взаимоде ствует со сверстниками и
взрослыми, у аствует в совместны игра .

 Способен договариваться, у итывать интересы и увства други ,
сопере ивать неуда ам и радоваться успе ам други , адекватно
проявляет свои увства, в том исле увство веры в себя, старается
разрешать кон ликты;
 Понимает, то все л ди равны вне зависимости от и социального
проис о дения, этни еско принадле ности, религиозны и други
убе дени , и
изи ески и пси и ески особенносте ; проявляет
эмпати по отношени к другим л дям, готовность при ти на помо ь к
тем, кто в этом ну дается.
 ребенок обладает развитым вообра ением, которое реализуется в
разны вида деятельности, и пре де всего в игре; ребенок владеет

разными ормами и видами игры, разли ает условну и реальну
ситуации, умеет под иняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достато но орошо владеет устно ре ь , мо ет выра ать
свои мысли и елания, мо ет использовать ре ь для выра ения свои
мысле , увств и елани , построения ре евого высказывания в ситуации
об ения, мо ет выделять звуки в слова , у ребенка складыва тся
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подви ен, вынослив,
владеет основными дви ениями, мо ет контролировать свои дви ения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, мо ет следовать социальным
нормам поведения и правилам в разны вида деятельности, во
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, мо ет собл дать
правила безопасного поведения и ли но гигиены;
 ребенок проявляет л бознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется при инно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
л де ; склонен набл дать, экспериментировать.










 Обладает на альными знаниями о себе, о природном и социальном

мире, в котором он
ивет; знаком с произведениями детско
литературы, обладает элементарными представлениями из области
иво природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребенок способен к приняти собственны решени , опираясь на
свои знания и умения в разли ны вида деятельности; умеет выра ать
и
отстаивать сво позици по разным вопросам.
 Проявляет ответственность за на атое дело.
С цель
улу шения ка ества работы дошкольны у ре дени ,
оптимизации работы с группо , а так е построения индивидуально
образовательно траектории ка дого воспитанника, в дошкольны
отделения предполагается проведение мониторинга детского развития
на разны возрастны этапа путем пси олого-педагоги еского
набл дения. Данное набл дение мо ет проводиться в спонтанно или
специально организованно деятельности. По итогам мониторинга на
ка дого ребенка заполняется карта индивидуального развития
(Прило ение 3).
Периоди ность проведения мониторинга детского развития – 1 раз в
год (апрель), для дете в пере одны этап развития – 2 раза в год
(октябрь, апрель).

арактеристика кадрового обеспе ения.
Для реализации ООП ДО в ГБОУ Школа № 2009 имеется коллектив
специалистов, выполня
и следу
ие ункции:
коли ество специалистов
Специалисты
СП4 СП5 СП

СП7 СП

СП9 СП12 всего

старши воспитатель

1

2

2

1

2

1

1

10

воспитатель

22

20

20

9

11

11

18

111

у итель-логопед

4

1

1

1

1

2

2

12

педагог-пси олог

1

1

1

1

1

1

1

7

музыкальны руководитель

1

1

2

1

1

1

1

8

инструктор по изи еско культуре

2

2

2

1

1

1

2

11

педагог-организатор

1

1

2

Социальны педагог

1

1

У итель - де ектолог

1

1

Педагоги еские работники дошкольны
образование:

отделени

име т следу

коли ество еловек
образование

Высшее

СП4 СП5 СП

СП7 СП

СП9 СП12

педагоги еское

21

9

10

непедагоги еское

1

незакон енное

1

1

педагоги еское

8

3

23

26

17

15

1
1
3

4

121
2

1

4

8

6

8

32

Среднее специальное
непедагоги еское

0

ее

незакон енное

1

1

В ГБОУ Школа создана экспертная группа из исла педагоги ески
работников Дошкольны отделени . В ГБОУ Школа № 2009 работа т
специалисты следу
е квали икации:
коли ество педагоги ески работников

не име т аттестации

СП4 СП5 СП

СП7 СП

СП9 СП12

10

аттестованы на соответствие занимаемо
дол ности
аттестованы на перву
аттестованы на высшу

категори

19

категори

18

9

6

3

9

2

1

1

1

3

6

10

6

10

3

11

65

9

1

4

1

8

25

2

8

63
8

Ста работы сотрудников:
коли ество педагоги ески работников
Педагоги ески ста
СП4 СП5 СП
молодые специалисты

5

2-5 лет

2

5-10 лет

3

5

более 10 лет

21

22

1

СП7 СП

1

СП9 СП12

1

2

10

5

2

1

7

17

1

3

3

1

10

26

27

6

13

13

10

112

Срок реализации основно образовательно программы: 2016-2021 у ебны
год.

