Отделение дошкольного
образования детей ГБОУ
школы-интерната № 576
Василеостровского района
Санкт – Петербурга»

Основная образовательная программа
дошкольного образования

Основная образовательная программа дошкольного
образования разработана в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и направлена на
разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей
Образовательная программа
разработана на основе примерной
основной образовательной программы
дошкольного образования –
М.:ТЦ Сфера, 2015.

Цель программы – создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника..

Задачи:

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-создание в группах 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 ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения

Категории детей, на которых ориентирована
основная образовательная программа
дошкольного образования
Группы

Возраст

Вторая младшая группа

3-4 года

Старшая группа

5-6 лет

Подготовительная к школе группа

6-7 лет

Структура основной образовательной
программы дошкольного образования
Программа включает в себя три основных раздела,
в каждом из которых отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел
Содержательный раздел
Организационный раздел
Краткая презентация Программы

Содержание основной образовательной
программы дошкольного образования включает
совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.

Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно – эстетическое развитие
Физическое развитие

Социально – коммуникативное развитие:
•Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности.
•Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
•Становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
•Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
•Формирование готовности к совместной деятельности.
•Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации.
•Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества.
•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие
•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, их свойствах и
отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
•Формирование первичных представлений 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
природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие
•Владение речью как средством общения.
•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
• 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.
•Реализация самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Физическое развитие
•Развитие физических качеств.
•Правильное формирование опорно – двигательной системы
организма, развитие равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики.
•Правильное выполнение основных движений.
•Формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта.
•Овладение подвижными играми с правилами.
•Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.
•Овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни.

Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений
Основной целью работы детского сада является развитие
культуры толерантности, формирование ценностных
ориентаций патриотического воспитания средствами
многополярной традиционной культуры Санкт –
Петербурга.
В рамках регионального компонента приоритет в работе
детского сада отдается игровым методам развития и
обучения, поддерживающим постоянный интерес к
совместной деятельности и стимулирующим
познавательную активность в проектной деятельности с
целью развития этнокультурного сознания (толерантности)
у педагогов, сотрудников, детей, родителей.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Основной целью установления взаимоотношений
отделения дошкольного образования детей ГБОУ школыинтерната № 576 Василеостровского района и семьи
является создание единого пространства, в котором всем
участникам образовательного процесса будет комфортно,
интересно, безопасно, полезно и эмоционально
благополучно.

Взаимодействие с семьями воспитанников

В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана:
•информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации,
•информировать о Программе не только семью, но и всех заинтересованных
лиц, вовлечённых в образовательную деятельность;
•обеспечить открытость дошкольного образования;
•создавать условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной
деятельности;
•поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья;
•обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
•создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов,
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной
среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями)
детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Спасибо за внимание

