


МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1571



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ:

Обязательной 

части -

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы

60%

Вариативной части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса -

Н.Е.Веракса «Речь как 

индикатор детского 

развития»,  С.В.Погодина 

«Инновационные 

технологии развития 

детского изобразительного 

творчества»

40%







СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ

ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ,

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ И РЕАЛИЗУЕТСЯ В

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЩЕНИИ, ИГРЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Требования к 

условиям 

реализации 

Программы

Требования к 

результатам 

освоения 

Программы



Материально-технические:

Соответствуют санитарным нормам, правилам 
пожарной безопасности,  возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. Каждая 
группа имеет свою индивидуальную развивающую 
предметно-пространственную среду, 
оборудование, учебные комплекты в соответствии 
с возрастом детей.

Психолого – педагогические:

Уважение к достоинству каждого воспитанника, 
принятие его, как личность, защита от любых форм 
психического и физического насилия, поддержка 
самостоятельности и активности ребёнка в разных 
видах деятельности – в общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности, 
использование в образовательном процессе форм и 
методов работы с детьми, соответствующих их 
психолого-возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей)

Развивающая предметно-
пространственная среда: 

Обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения, содержательно-
насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна.

Финансовые: 

Выполнение требований Стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы, реализацию 

обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития воспитанников.

Кадровые: 

Квалификация педагогических и учебно-
вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, педагоги 
проходят курсы повышения квалификации.

Составлен план, согласно которому  все педагоги 
повышают квалификацию по вопросам ФГОС 

дошкольного образования.

Условия 
реализации 
Программы



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКОВ



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛНОЦЕННОЕ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.

Приоритетное  
направление –
развитие речи

Взаимодей -
ствие

с родителями

Режимные 
моменты

Самостоятель-
ная

деятельность

Различные 
виды детской 
деятельности



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА С УЧЁТОМ ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО И

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ: ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

ЗАПРОСОВ ОБЩЕСТВА.

Логоритмика.

Кружок декоративно-
прикладного искусства.

Хоровая студия.

Умелые ручки.

Обеспечение развития способностей каждого ребенка как 
основы его успешного обучения в общеобразовательном 

учреждении и полноценной будущей жизни
Обучение чтению 

(кубики Зайцева).

Английский язык.

Студия речевого развития.

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, развитие физической культуры и интереса к 

спорту

Футбол Фитнес



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Формы общения 

семей группы

Совместная 

деятельность 

родителей и 

педагогов

Мобильная и 

интерактивная 

информация для 

родителей

•Дни открытых дверей, дни 
здоровья.

•Круглые столы.

•Родительские клубы.

•Групповые мероприятия.

• Тематические выставки, 
детско-родительские проекты.

• Родительские гостиные.

• Мастер-классы.

• Конкурсы семейных талантов.

• Официальный сайт ГБОУ 
Лицей №1571.

• Почта доверия.

• Анкетирование.

• Личные беседы.


