Презентация
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Образовательная программа
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 42
Пушкинского района Санкт-Петербурга
является нормативно-управленческим документом
дошкольного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса и характер оказываемых
образовательных услуг.

Структура Программы
 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
(Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы)

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
(Содержательный раздел представляет общее содержание
программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей)

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
(Устанавливает общие рамки организации образовательного процесса,
а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы)

 В каждом разделе отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
 Представлено содержание и особенности организации
образовательного процесса.
 Дана характеристика особенностей развития детей раннего,
дошкольного и детей с тяжёлыми нарушениями речи, описаны
планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).
 Определены задачи, содержание и результаты образовательной
деятельности в раннем и дошкольном возрасте по образовательным
областям: социально-коммуникативному развитию, познавательному
развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому
развитию, физическому развитию.

 Раскрыты особенности образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР.
 Описаны вариативные формы, способы, методы и средства
реализации программы, особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик детей, способы и направления
поддержки детских инициатив; особенности организации
педагогической диагностики (мониторинга); наиболее существенные
характеристики программы (региональный компонент).
 Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
 Определено содержание методических материалов и средств
обучения, и воспитания; представлены режимы дня в раннем и
дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Целью программы является
создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
А так же проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности
ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у дошкольника таких качеств, как:
- Патриотизм
- Активная жизненная позиция
- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций
- Уважение к традиционным ценностям
Данные цели реализуются в процессе различных видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно –
исследовательской, продуктивной, музыкальной, трудовой,
двигательной, восприятии художественной литературы.

Цели Программы достигаются через решение
следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного
процесса;
 вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребёнка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:






Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.

Речевое развитие.

Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Содержание программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребёнка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство развивающих, обучающих целей и задач.
При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Содержание образовательной деятельности
осуществляется с учетом используемых в ДОУ
программ.
Инвариантная часть выстроена в соответствии с примерной
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений и
регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских
модифицированных программ.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для
дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.
- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Авторы: О. Л.Князева, М. Д. Маханева.
Коррекция нарушений развития речи детей осуществляется по программе:
- Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом
времени, отведенного на следующие виды:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
непрерывной образовательной деятельности;
- в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- совместная деятельность с учетом региональной специфики;
-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.

Объём недельной образовательной нагрузки (НОД)
• Первая младшая группа –не более 1 часа 30 минут;
• Вторая младшая группа –2 часа 30 минут;
• Средняя группа –3 часа 20 минут;
• Старшая группа –5 часов 25 минут;
• Подготовительная к школе группа -7 часов.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки
не должен превышать объём, установленный действующими СанПиН.

Взаимодействие педагогического коллектива
ГБДОУ с семьями дошкольников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы
социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия
детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.

Формы взаимодействия с родителями
родительские собрания
беседы
консультативные встречи
мастер – классы
дни открытых дверей
семинары-практикумы
совместные проекты
наглядная информация для родителей
размещение материалов на сайте ДОУ

Спасибо за внимание!

