1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 (далее Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте 2-7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, принят государственной Думой 21.12.2013;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного
образования);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление от 15 мая 2013 г. № 26);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;
- Законом об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят государственной Думой Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры 27 июня 2013;
- Пололжением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
-Постановлением Администрации города № 9788 от 20.12.2012г. «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;
- Постановлением Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 «Об
утверждении стандарта качества муниципальной услуги дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» от 26.03.2014 № 1986;
- Уставом МБОУ НШ № 42, утвержденным распоряжением Администрации города Сургута от 16.10.2014г. № 3328
Стандарт дошкольного образования разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В ФГОС дошкольного образования учитываются:
ООП ДО МБОУ НШ№ 42

Страница 3

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования.
Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы
В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний
детей и предметный центризм в обучении.
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;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы,
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет
примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
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как:
• Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
• Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с
ними), а также такими видами активности ребенка, как:
• Восприятие художественной литературы и фольклора;
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а
именно описание:
• Психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;
• Особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
• Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
• Способов и направлений поддержки детской инициативы;
• Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;
• Особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, формы организации образовательной работы,
которые показывает специфику работы на дошкольном отделении. Вопросы духовно-нравственного воспитания детей являются ключевыми
проблемами, стоящими перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Это подтверждают и результаты анкетирования родителей по
выбору направлений развития детей в формируемой части программы: физическое воспитание - 30% выборов, музыкальное воспитание - 35%, речевое
направление - 100%, духовно-нравственное воспитание - 100%, познавательное направление 100%, методика последовательного воспитания и
развития (для детей 2-3 года) - 100%. Согласно данным анкетирования коллективом дошкольного отделения МБОУ НШ № 42 было принято решение о
реализации формируемой части программы по следующим направлениям:
- духовно-нравственное воспитание дошкольников;
- речевое направление;
- познавательное направление;
- методика последовательного воспитания и развития (для детей 2-3 года).
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Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта дошкольного отделения образовательного учреждения определяют ее
назначение для руководителя образовательного учреждения, педагогического коллектива дошкольного отделения, органов управления образованием,
родителей (законных представителей), а также для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования.
Для руководителей и педагогического коллектива ценность представляет, как процесс создания Программы, так и совместная деятельность по ее
реализации. В этом случае деятельность приобретает осмысленный и упорядоченный характер. В то же время Программа позволяет увидеть
перспективы своего развития, как личностного, так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; качественно подготовиться к
процедурам лицензирования; более осознанно и целенаправленно управлять образовательным учреждением. Программа позволяет показать
конкурентоспособность образовательного учреждения, определяет взаимодополняемость предоставляемых образовательных услуг. Поскольку
Программа является описанием объекта управления, она может являться основой для разработки и совершенствования структуры и технологии
управления воспитательно-образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций управления, как планирование,
организация, анализ и контроль. Для руководителей органов управления образованием Программа является механизмом внешнего контроля за
деятельностью дошкольного отделения образовательного учреждения, причем, механизмом демократическим, так как контролю и проверке подлежат
именно то содержание воспитательно-образовательного процесса и те формы его организации, которые выбирает и обосновывает само образовательное
учреждение.
Для родителей (законных представителей) воспитанников Программа дает возможность принять участие в организации воспитательно
образовательного процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков»
деятельности дошкольного отделения образовательного учреждения. В таком плане привлечение родителей и представителей ближайшего социального
окружения к азработке и реализации образовательной программы является необходимым условием для стабильного функционирования и развития. Это
будет способствовать обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательны х услуг,
права на гарантию их получения. Программа представляет интерес и для образовательных учреждений, реализующих программу начального общего
образования, куда пойдут в дальнейшем воспитанники детского сада. В связи с этим налажены деловые отношения со школьным отделением
образовательного учреждения.
Заместители директора по УВР, курирующие вопросы начального общего образования и учителя начальных классов были привлечены на этапе
разработки образовательной программы. Это говорит о налаженной преемственности дошкольного и начального общего образования.
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольного отделения
МБОУ НШ № 42 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и социальным заказом родителей и общества, принимающих
гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Социальный заказ образовательного учреждения формируется исходя из требований государства, родителей, педагогов, воспитанников.
Государство определяет приоритетные направления образования: доступность качественного образования; создание условий для развития и
становления личности; совершенствование системы оценивания; информатизация образовательного процесса; организация предшкольной подготовки.
В ходе беседы с участниками образовательного процесса, а также по результатам анкетирования педагогов образовательного учреждения и
родителей воспитанников можно сделать вывод о предпочтениях педагогов, родителей и воспитанников.
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