
 

Описание основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ СОШ №3 СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования ГБОУ СОШ №3 СП Детский сад №19 «Колокольчик» (далее Программа) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), с учетом содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15), а также Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа прошла экспертную оценку в областном УМО СИПКРО и получила 

положительное экспертное заключение. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.                                                                                                                           

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема; объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 20%. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №3 в СП «Детский сад №19 «Колокольчик» (далее 

ДОО) в целях получения дошкольного образования   принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при 

наличии условий, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства) до 7 лет. 

В ДОО воспитываются дети с туберкулёзной интоксикацией. 

 

 



В настоящее время в ДОО функционируют 6 групп оздоровительной направленности: 

¨      I младшая группа от 2 до 3 лет – 2 группы 

¨      II младшая группа от 3 до 4 лет – 1 группа 

¨      Средняя группа от 4 до 5 лет – 1 группа 

¨      Старшая группа от 5 до 6 лет – 1 группа 

¨      Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – 1 группа 

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации Программы 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) 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; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 


