
Основная образовательная программа  

дошкольного образования ГБОУ Школа № 1501  

ДО по адресу Тихвинский переулок дом 16, 

стр.1 
 

                                                        Пояснительная записка  

 

Наименование учреждения:  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы Школа №1501 

 

Адрес: Тихвинский переулок дом 16 стр. 1, 1а 

 

Количество групп: 8 

Вторая младшая – 2 

Средняя группа – 2 

Старшая  группа - 1 

Подготовительная к школе группа – 2 

Группа ГКП «Развитие» - 1 

 

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов). 

Телефон: 8(499)9783342 

Адрес электронной почты: detsad_2718@mail.ru  

Ф.И.О. методиста: Варфоломеева Антонина Фёдоровна 

 

Программное обеспечение: Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под руководством 

авторского коллектива – доктор психологических наук, профессор - Н. Е. 

Веракса; доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, академик Международной академии наук педагогического 

образования - Т.С. Комарова; Заслуженный учитель России, Отличник 

просвещения СССР, Отличник просвещения РСФСР -  М.А. Васильева. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДО 

Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). ДО обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях детского сада имеются внутренние замки, 
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гарантирующие ограничение доступа в помещение ДО посторонними 

лицами. Забор, ограждающий территорию детского сада, а также веранды 

соответствует санитарным нормам. Выполняются требования 

Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, 

действует в соответствии с планом.  

 
Условия в ДО 

В детском саду созданы условия для развития ребёнка дошкольного 

возраста. Для осуществления педагогического процесса, развития 

творческого потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введения детей в социум создана предметно-развивающая 

среда, которая представлена уголками и зонами, оснащёнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой. Дети имеют свободный доступ к 

игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной деятельности. Организация предметно-развивающей среды 

в ДОУ выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В ДО имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал 

(совмещён с физкультурным), кабинет логопеда и психолога, 7 групповых 

помещений. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны 

для различных видов деятельности детей. Для каждой возрастной группы 

есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы, малые 

игровые и спортивные постройки. Для проведения физкультурных видов 

деятельности и спортивных праздников на улице оборудована спортивная 

площадка.  Воспитательно-образовательный процесс в ДО осуществляется 

как в групповых комнатах, в музыкально-спортивном зале, так и на уличных 

детских участках. Музыкальный зал, совмещенный со спортивным, 

оборудован: шведской стенкой, музыкальным центром, электронным 

фортепиано, интерактивным комплексом. Эстетично оформлены не только 

группы, но и весь интерьер детского сада. При планировании и 

осуществлении образовательного процесса в ДО реализуется принцип 

интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 

специалистов и воспитателей.  

Питание 5-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин) 

сбалансированное, на основе 20-дневного меню с соблюдением требований 

СанПин.  

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса: ДО укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100% 

Методист: 1 

Количество воспитателей: 13 (2 воспитателя находятся в декретном отпуске) 

Количество специалистов: 3 



Музыкальный руководитель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 (в декретном отпуске) 

 

По квалификационным категориям: 

работников высшей квалификационной категории – 3  

работников 1-й квалификационной категории – 9  

работников без квалификационной категории – 5  

 

По уровню образования: 

Высшее педагогическое образование - 11 

Среднее специальное педагогическое образование - 6 

 

По стажу работы:  

от 3 до 5 лет - 0  

от 5 до 10 лет - 6 

свыше 10 лет - 11 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

 

 

Задачи программы 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 



содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах           

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Социально–коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

 

Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

 



Художественно - эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств… 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни… 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка 

информации. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания 

мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания 

мира 

 Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в 

защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 

познания 



 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое возрастание роли инклюзивного образования, влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.    
  

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ по 

реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО являются: 

в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

федерального государственного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации; 

 

                                      Принципы построения программы 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости  

(содержание  программы   соответствует  основным  положениям  возрастной 

психологии  и  дошкольной  педагогики,  и имеет  возможность  реализации  

в  массовой практике дошкольного образования) 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования соответствует  

возрастным возможностям и особенностям детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса 
 

 

                                              Принцип интеграции 

 

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: - 

поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); - 

«схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду(в детском 

возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть  предметы глазами всех 



людей…» (Давыдов В.В.); - «прежде чем знание о целостности мира будет 

оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать 

подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» 

(Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

 

Комплексно-тематический принцип 

 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»  

 Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции»  

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей  
 

Формы реализации принципа интеграции 

 Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы  

 Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

 Интеграция детских деятельностей 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры программы на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 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 



проявлять свои чувства, в том числе и чувство меры 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 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 бе6зопасного 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. 
 


