КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШ КОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка Детского сада №60
Приморского района Санкт-Петербурга.

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная
программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБДОУ или Образовательная организация) разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 №2/15) и определяет содержание и организацию образовательной деятельности
для детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет.
В Образовательном учреждении функционируют группы:
 1-ая младшая возрастная группа – обучающиеся в возрасте от 2-х до 3х лет (2
группы);
 2-ая младшая возрастная группа – обучающиеся в возрасте от 3-х до 4-х лет (2
группы);
 средняя возрастная группа – обучающиеся в возрасте от 4-х до 5-ти лет (2 группы);
 старшая возрастная группа – обучающиеся в возрасте от 5-ти до 6-ти лет (2
группы);
 подготовительная к обучению в школе возрастная группа – обучающиеся в
возрасте от 6-ти до 7-ми лет (2 группы);
 группы кратковременного пребывания от 2-х до 3х лет (2 группы).
При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к отбору
и организации содержания образования. Образовательная программа ориентирована на
учет:
 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и
заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных
представителей);
 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;
 возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ).
Содержание и организация образовательной деятельности по Образовательной программе
выстроено в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объему Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), а
именно:
 Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
ФГОС дошкольного образования направления развития и образования
обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

 Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
 Образовательная программа раскрывает содержание совместной деятельности
воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры освоения Образовательной
программы, а так же раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни,
отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре
образовательной программы.
 Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований ФГОС дошкольного образования.
 Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
обучающихся ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях. Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего
объема Образовательной программы.
 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
методики, формы организации образовательной работы, выбранные и
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и (или) культурных практиках. Рекомендуемый
объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более
40% от общего объема Образовательной программы.
 Образовательная программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с
детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие
субъективной позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие
ответственного, активного отношения к образовательной деятельности.
 Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса
родителей, видовой структуры групп.
Поэтому цель Образовательной программы – Обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих
образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного
образования оказался способен:
 принимать перемены и порождать их;
 критически мыслить;
 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
 ставить и решать проблемы;
 обладать творческими способностями;
 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;
Образовательная программа обеспечивает «создание социальной ситуации развития» для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

способствует профессиональному развитию педагогических работников;



создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей)» (ФГОС ДО,
3.1.)
Программа решает все эти задачи в комплексе:
 способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и
укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в ДОО сообщество
детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной
дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека,
ответственности и самостоятельности;
 оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями,
в достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая
равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим
заданиям, материалам и образовательной среде группы;
 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая
и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании
детей.
Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка,
что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой
потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной работы
дошкольной организации.
В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы
примерные общеобразовательные и парциальные программы дошкольного образования:

«ОткрытиЯ» под ред. Е.Г. Юдиной

«Первые шаги» под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Гализуновой, С.Ю. Мещеряковой

«Обучение детей плаванию» Авторы: Е.К. Воронова

Культурологическая программа «Кругозор» Авторы: Л.М. Ванюшкина и др.
Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации
Образовательной программы ГБДОУ стали:
1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС
дошкольного образования;
2) признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности сквозными
механизмами развития ребенка;
3) возрастные и индивидуальные особенности детей;
4) условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды;
5) кадровые условия реализации Образовательной программы;
6) материально-технические возможности ГБДОУ;
7) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
8) планирование образовательного процесса по структурным компонентам:
ФГОС дошкольного образования предполагает сетевое взаимодействие образовательной
организации со всеми участниками образовательных отношений и, прежде всего, с семьей
ребенка. Взаимодействие с семьей является обязательной частью образовательной
деятельности ГБДОУ, которая отражена в Образовательной программе, т.к. в
современных условиях ГБДОУ является единственным общественным институтом,

регулярно и неформально заимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неѐ определенное влияние. Родители (законные представители)
обучающихся рассматриваются Образовательной программой как основные участники
образовательного процесса.
Образовательная программа предусматривает систему партнерского взаимодействия с
семьями обучающихся, которая включает:
• изучение семьи и ее образовательных потребностей;
• информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательнообразовательной работы ГБДОУ;
• анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;
• совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы
ГБДОУ;
• интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и
обучение родителей;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
• совместную деятельность.

