КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

Образовательная программ дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО), Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования, с учетом особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.

•

•

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
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;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

•
•
•
•
•

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 1
учитывает особенности развития каждого ребенка от 1 года до 7 (8)лет .
Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в
пяти взаимодополняющих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

•
•
•

•

Конкретное содержание указанных образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных видах деятельности:
Ранний возраст ( 1-3 года):
предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками, веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
самообслуживание и действия миэксприментирование с
материалами и с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;

Дошкольный возраст ( с 3 до 8 лет) :
•игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры,
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
• познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
•двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Наиболее существенные характеристики содержания Образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента детей, дополняется
парциальными программами, которые учитывают специфику учреждения, возможности
кадрового потенциала.
Используемые парциальные программы:
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
«Первые шаги» Г.Т.Алифанова; «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
« Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева

Образовательный процесс отражает особенности городской среды, включает
возможности осуществления задач экологического воспитания.
При освоении Программы содержание работы с детьми дополняется
использованием проектного метода.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей. Основу образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также самостоятельной деятельности детей.
Специалистами ДОУ осуществляется система работы по коррекции речевых
нарушений.

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 1
направлена на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Формы взаимодействия и сотрудничества ДОУ с родителями (законными
представителями) воспитанников:
↓
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
* ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.* Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
* владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
*проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
* ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства,в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.

* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
* у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
* ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

