ОПИСАНИЕ
ООП Дошкольного образования
ГИМНАЗИИ РУТ (МИИТ)
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО)
Гимназии РУТ (МИИТ) разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, Приказ
Минобразования и науки от 17.10 2013 г.№ 1155 «Об утверждении федеральных
образовательных стандартов дошкольного образования», особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5,5 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
познавательно-речевому;
физическому;
художественно-эстетическому;
социально-личностному.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация,
труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное
творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования к структуре основной образовательной программы с учетом использования
доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание
условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально- нравственного
и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны
ближайшего развития ребёнка. Программа сформирована с учётом особенностей
дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей. Программа предназначена для удовлетворения
индивидуального, социального, государственного заказов в области образования и
направлена на удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей — в развитии
умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной
социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению
образования на следующей ступени; общества и государства — в формировании человека и
гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах
жизни. Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
федерального государственного образовательного стандарта.
Цель реализации ООП ДО - развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
4. Создание 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. Объединение 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. Формирование 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. Обеспечение 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Основная образовательная программа дошкольного образования содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты;
- оценивание качества образовательной деятельности.
Содержательный раздел включает:
- общие положения;
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка;
- взаимодействие взрослых с детьми;
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Организационный раздел включает:
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка;

- организацию развивающей предметно-пространственной среды;
- кадровые условия реализации Программы;
- материально-техническое обеспечение;
- финансовые условия;
- планирование образовательной деятельности;
- методическое обеспечение;
- режим дня и распорядок;
- преемственность дошкольного и начального общего образования;
- перспективы работы по совершенствованию содержания Программы;
- перечень нормативных и нормативно-методических документов.

