
Описание образовательной программы  

Образовательная программа для ступени дошкольного образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова»  

Образовательная программа для ступени дошкольного образования (далее 

Программа) разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А. Парамоновой с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей,  с учётом социального заказа родителей, нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый  

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации  

9 июля 1998 года;  

- «Национальная доктрина образования» (утверждена Правительством  

РФ 05.01.2000 г.);  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 4 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»;  

- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 

- 2020 годы»;  

-Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  
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-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Срок реализации образовательной программы – 5лет.  

Программа принята на педагогическом совете № 16 от 28.08.2015 г.  

Программа разработана рабочей группой педагогов под руководством 

методиста Поповой Н.Н. 

Основными участниками реализации Программы являются  дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Возрастная категория детей – от 1,6 до 7 лет.  

Направленность групп – общеразвивающие, коррекционной направленности.  

  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Цель реализации 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 к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения поставленной цели первостепенное значение имеют:  



1. Забота о своевременном всестороннем развитии каждого 

ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

4. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развить творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте;  

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

  


