
0писание основной образователъной программы
дошкол ьного образова ния

му н и ц н пал ьн ого общеобразовател ьного бюджетн о го уч режден и я
" Гости}Iопольскаfl основIrая сlбщеобразователъная шкOла "

на 2015-2019г,г.

основная образовательн€ж ,проIрамма муницип€tпь,ного
общеобр€Lзовательного бюджетног0 учреждения << Гостинопольская основная
общеобразовательная школФ) д. Вындин остров Волховского района
Ленинградской области (дапее - это нормативно-

управJlенческий документ образователъного учреждения, характеризующий
специфику содержания образования и особеннOсти организации учебно-
вос питательного процесса.
Программа разработана, утверждена и ре€tлизуется в соответствии с
требованиями Федерапьного государственного стандартц Конститучией
Российской Федерации от 12.12.199З; ФедершIьным законом РФ от
29.|2.2012 JФ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации); Приказом
Минобрнауки Роосии от 17.10.2013 JФ l155 (Об утверждении федерапъного
государственного стандарта дошкольного образованиrI)); Постановлением
Главного государственного санитарного врача Роосийской
Федерации 0т 1 5.05.20 l З Jф 26 кОб утверждении санитарно-
эlтидемиологических требований к устройств}, содержанию и организации

режима работы дошкольных образователъных организаций>; Приказом
Мин,истерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской
Федерации от 2б.08.2010 j\b 761н (Об утверждении Единого
квапификационного справочника должностей руководителей, специ€шистов и
служащих)) Раздел <Ква.пификационные характеристики должностей
работников образованияD; ПриказOм Минобрнауки России от 30.08.2013
Ml014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности п0 основным общеобразовательным
проIраммам дошколъного образования>; Методическими рекомендациями по

решIизации полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципаJIьных услуг в сфере дошкольного образования.
Писъмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 20lЗ Jф 08-140В;
Уставом МОБУ <<Гостинополъская 0сновная общеобразовательная школа>

Программа реаJIизуется в группах общеразвивающей направленности для
детей с 2 до 7 лет, сокращенного пребывания детей ( 10,5 часов). Программа

реаJIизуется в течение всего времени пребывания детей в органиЗации.
IТрограмма является открытым документом.
При реаJтизации Программы исполъзуется современная модель 0рганизации
образовательного процесса совместная со взрOслыми и самостоятелънаrI



деятельностъ детей, оснOванная на субъект-субъектном взаимодействии в
НОД и режимных моментах.

ВозраСтные и индИвидуаЛьные особенност].t контингента детейп
воспитываюшихся в

образоватgл ьно м уч рехцен ии
МОБУ << ГостинопOльская оснOвная обrцеобразOвательная школа))
ДОШ.LКОЛ,ЬНЫе ГРУППЫ ОбеСПеЧИВает вOспитание, обучение и развитие, атакже
присмстр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет.
разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
ЗаКОНОМерностями психического развития ребенка и позвOJLяет более
ЭффектиВFIо решать задачи по реаJIизации Программы дошколъного
ОбРаЗОВания с детъми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
ЕжегоДный контингенТ детей определяется сOциаJIьным заказом родителей
воспита}Iников.
В образовательном учреждении фу"кционирует 2 дошколъные
разновозрастные возрастные группы, из них:
l ГРУППа общеразвиваюlцей направленности к Карапуз)> - с 1 до 4-х лет

r ГрУппа общеразвивающей направленности << Почему{ки)) - с 4-х до 7 - лет.

ПРИОРитетньlе направления деятельности образовательного
УЧРе}КДеНИЯ ПО реали3ации основноЙ общеобразовательноЙ

программы
дош кол ьного образсван ия,

направленностъ деятельности дошкольных групп отвечает образователъным
запросам родителей воспитанников.
Ifелевые ориентиры предшкольного образования:

сформированы в

Ре:}УJIЬтате освоения основной общеобразовательной программы
дошколъного
образования;

ч
детеи старшего дошкольНого возраGта, а именно необходимOго и
лост]аточного уро,вня развития воспитанников для успешно,го освоения ими
основных обtцеобразователъных программ начаJIъного общего образования.

ПРиОритетньlе направления деятельности образOвательного
учреждения:

познавательное
развитие

Прчор umеmнъrе заdачи
- сенсорное развитие;



-развитие познавательно-исследователъск ой п продуктивной
( конст:рукти вной.) леятельнOсти;
- фОР*ИРОВание элементарных математических представлений;
- форМироваНие целОстноЙ картиНы мира, расширение кругозора детей.

Социальн0-
коммуникативное

развитие
Прчорчmеmные заdачи
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
- ра:звитие игровой деятельности детей;
- rrриобщение к элементарным обшепринятым нормам и правилам
взаимодействия с0 сверстниками и взрослыми;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообrцеству.

Речевое развитие
Прчорumеmнъ,е заdачч
- фОРМИроВание целостной картины мирq в том числе первичных
ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
- рЕtзвИтие всеХ компоНентов устной речи детей (лексичеокой стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной
РеЧИ - ДиапОгической и монолOгической форм) в различных формах и
видах детской деятельности;
- практическое овладение вOспитанниками нормами речи.

ХудожеGтвенно-
эстетическое

развитие
- развитие гlродуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация' художественный труд);
- развитие детског0 творчества;
- приобщение к изобразителъному искусству.
- развитие музык€tпьно-художественной деятельности;
- приобщение к музыкаJIьному искусству.

Физическое
развитие

РЖВИТИе физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносли.вости и координации);
-}lакоПлеНие и обогащение двигательнOго опыта детей (овладение
оснOвными движениями).
- СОХранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- фОрмирование начаJIьных представлений о здоровOм образе жизни.



Содержание Программьl
Раздел 1. Обязательная часть.
l .поясн ител ьная зап иска.
1 .l . Общие полохtения.
1.2 Возрастные и индивидуаJIьные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учрежд еним.
l .3 Приоритетные направления деятельности образователъного учреждения
по реаJIизации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
1.4 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реаJIизации
ос Н,овн ой общеобразовательной программы дошкольного образования.
1 .5 Особенности осуществления образовательного процесса.
1.6 Принципы и подходыJк формированию Проryаммы.
2. GодЕржАтЕльньlи рАздЕл
2.1 ОбраЗовательн€t I деят]ельность в соответствии с направлениями р€}звития
ребенка (в пяти образовательных областях)
2.2Вариативные формы, способы, методы и средства реаJIизации Программы
с учётом возрастных и индивидуаJIьных особенностей
2.3 Особенt-lости образовательной деятелъности р€}зных видов и кулътурных
практик
2.4 Способы и направленкя поддержки детской инициативы
2.5 Наиболее существенные характеристики сOдержания Программы
(специ(lика национ€lJIьных' социокультурных и иных условий)
2.6 Традиции образовательной организации
2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспи,ганников
З. Организация режима пребывания детей в образOвательном учреждении.
2.1 Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и
индивидуаJrьных оссбенностей и социапьного заказа рOдителей.
2.2 ГIроектирование воспитателъно-образовательног0 процесса в
соответствии с контингентом воспитанников, их индивиду€tльными и
возраст}Iыми особенностями.
lll. Ссlдержание психOлого-педагогической работьl по оGвоению
образовател ьн blx областей.
4. Планируемые результаты освоения детъми основной общеобразователъной
программы
дOш.Iкольного образования.
5.1 Промежуточные резулътаты освоения детьми Программы.
5.2 Итого,вые результаты освоения детьми Программы.
Vl, СиGтема монитсринга доGтижения детьми планируемьlх
Рe3УЛЬТаТОВ 0сВОения основноЙ общеобразователъноЙ программы
дошкольного образования.
6. 1 Система мониторинга дости}Itения детьми планируемых промежутOчных

резулътатов освоения
Программы.



6.2 Система мониторинга достижения детьми планируемых итOговых
резуJIьтатов освоения,
Программы.
раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
l. Система работы дошкOльных |рупп п0 реаJIизации приоритетных
направлен ий деятель н,ости.
2. УСлОВия реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образова}Iия

ПРОграмМа рассмотрена на МО дошкольных групп МОБУ "Гостинополъская
ОСноВt-Iая общеобразовательнаrI школа" (протокол J\b l от З1.08.2015 г.),

УТВеРжДена приказом директора МОБУ "ГостинOпольская основная
Обrцеобразовательная школа" от 01 сентябр,2015 года }lb 205


