Описание образовательной программы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Уровень направленности
Возраст воспитанников
Период освоения
Текущий статус
Основание для разработки
Программы

Разработчик Программы
Исполнители Программы
Приоритет Программы

Цель Программы

Основные направления
Программы

Основная образовательная программа
дошкольного образования ГБОУ гимназии
№1409, разработанная с учетом Образовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее
– Программа «От рождения до школы») и
Образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» /Под редакцией Л.А.
Парамоновой (далее - Программа «Истоки»)
Образовательная программа дошкольного
образования
От 2 лет до 7 лет
4 года
Действующая
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 года) «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования. Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №
1155
Педагоги и родители дошкольного отделения
ГБОУ гимназии №1409
Педагогический коллектив, сотрудники,
родительская общественность, представители
социума.
Воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его
Обеспечение полноценного развития личности
каждого ребенка до школы, формирование у него
способностей, в том числе и творческих, до
уровня, соответствующего возрастной специфики
и требованиям современного общества
Содержание программы представлено пятью
образовательными областями, заданными ФГОС
ДО: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач
Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития
ребенка.
Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных
этапах дошкольного детства

Программа разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных и нормативно-методических документов:
- «Конвенции о правах ребенка»
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года), Постановление от
15 мая 2013 года N 26
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Целью Программы является: проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства
- обеспечения преемственности целей и задач образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
- объединения 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
- формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания
деятельности, организационных форм дошкольного образования, с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства
2. Сохранение уникальности и самоценности детства
3. Позитивная социализация ребенка
4.Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых
6. Сотрудничество Организации с семьей
7. Сетевое взаимодействие с организациями
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования
10. Развивающее вариативное образование
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы
Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные
особенности
дошкольного
образования
делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка.
Целевые ориентиры
на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового,
так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Содержание Программы представлено пятью образовательными
областями, заданными ФГОС ДО:
- социально-коммуникативное развитие

- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Все части Программы соответствуют Программе «От рождения до
школы»
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-doshkoli.pdf
и
Программе
«Истоки»
http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Istoki.pdf и представлены в виде ссылки на
соответствующие программы, по которым работает Дошкольное отделение
(ФГОС ДО п. 2.12).
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Существенным признаком качества современного дошкольного
образования является налаживание сотрудничества с семьями
воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как
равноправных и равно ответственных партнеров. Планирование
взаимодействия с родителями осуществляется на основе комплекснотематического планирования.
Система
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) включает:
- ознакомление родителей с результатами работы Организации на
общих родительских собраниях;
- вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов;
- участие в планировании: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского совета;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях, мастер-классах.
Краткая презентация Программы
http://gym1409snew.mskobr.ru/files/kratkaya_prezentaciya_programmy_doshkol_nogo_obrazov
aniya1.pdf

