Аннотация к образовательной программе
ГБДОУ Центра развития ребенка – детского сада № 64
Калининского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 64 разработана в
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)), с использованием парциальных
образовательных программ, образовательных технологий, выбранных
участниками образовательных отношений, которые соответствуют
потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива,
отражают
специфику
национальных,
социокультурных
условий,
ориентированы на сложившиеся традиции ГБДОУ.
Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базисной культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников. Для достижения целей программы
первостепенное значение имеют:
— забота о здоровье и эмоциональном благополучии воспитанников;
— создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения;
— максимальное использование и интеграция разнообразных видов детской
деятельности;
— креативность процесса воспитания и обучения;
— вариативность использования образовательного материала;
— уважительное отношение к результатам детского творчества;
— обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
— координация усилий ДОУ и семьи в воспитании детей;
— соблюдение преемственности в работе детского сада исключающей
умственные, физические перегрузки.
Принципы и подходы к формированию программы.
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и
с учетом Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие
международные принципы:
 поддержка разнообразия детства;

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства – понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников ДОУ) и детей;
 уважение личности ребенка;
Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.
При формировании образовательного пространства и реализации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО программа
реализует принципы дошкольного образования:
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 непрерывность сопровождения
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Программа состоит из двух частей: обязательной части (60%) и части,
формируемой участниками образовательного процесса(40%).
Обязательная часть ООП обеспечивает:
— необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для
успешной готовности к школе.
Основными моментами обязательной части ОП являются:
— Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет.
— Особенности осуществления образовательного процесса.
— Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
— Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей..
— Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
II часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса, является
отражением направлений деятельности, выбранных педагогическим
коллективом.
Особенности осуществления образовательного процесса.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее — образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 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 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
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 и др.).
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.).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
— как сквозных механизмах развития ребенка)
Требования к результатам освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социальные и психологические характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования
При соблюдении требований к условиям реализации программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.

