
От рождения до 
школы

Образовательная программа 

ГБОУ школа № 15 ОДОД 
в соответствии с ФГОС  ДО



Проект общеобразовательной программы

ГБОУ школа № 15 ОДОД

разработан на основе примерной образовательной 

программы 

«От рождения до школы» и 

обеспечивает всестороннее развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

• физическому развитию, 

• коммуникативно-личностному развитию,

• познавательному развитию,

• речевому развитию,

• художественно-эстетическому развитию. 



Данное содержание составляет 

основу программы в переходный 

период к ФГОС ДО и 

обеспечивает всестороннее 

развитие детей и достижение 

воспитанниками готовности к 

школе. 

Разработана на основе 

примерной образовательной программы 

дошкольного образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15)



В Программе сделан акцент на 

личностное развитие ребенка и 

реализацию индивидуального подхода  

к воспитанникам

Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего его 

отстаивать.



Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. 

Построение работы с 

детьми направленно на 

формирование у них 

отношения к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 



Образовательная программа 

направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за 

счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и 

в способах взаимодействия с 

ребенком, а именно проявление 

уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства. 



На этапе завершения дошкольного 

образования целевыми ориентирами 

являются: 

развитое воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, 

проявление любознательности в игре, 

умение задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, проявление интереса 

причинно-следственными связями, 

появление попыток самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонность наблюдать, 

экспериментировать.




