Аннотация образовательной программы структурного подразделения
«отделение дошкольного образования»
ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга
Образовательная Программа дошкольного образования ГБОУ школы № 411
«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательная
программа) разработана на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в
соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для
обеспечения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
4) 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;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10) воспитание любви к родному городу, гордости за свою причастность к нему (я Петербуржец); развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу;
11) развитие у детей потребности в социально значимой деятельности, желания не
только помогать другим людям, но и сохранять культурные ценности разных
народов.

12) формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе
жизни1
Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 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 объём части, формируемой участниками образовательных отношений –
не более 40% от общего объема образовательной программы.
Содержание Программы охватывает пять образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое,
развитие. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
таких видах деятельности как: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование 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, двигательная.
Задачи и содержание Программы реализуются в:


непосредственно - образовательной деятельности;



образовательной деятельности в ходе режимных моментов;



самостоятельной деятельности детей (игре, деятельности в центрах активности).

Образовательная деятельность в группах детского сада строится так, чтобы создать
каждому воспитаннику условия для проявления инициативы и самостоятельности. Для
развития индивидуальных способностей в структурном подразделении «отделение
дошкольного образования» организована развивающая предметно-пространственная
среда для которой характерны содержательная насыщенность, трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность;
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров. Целевые ориентиры Образовательной программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. Целевые
ориентиры настоящей Образовательной программы базируется на целевых ориентирах
ФГОС дошкольного образования.
1

Здесь и далее: содержание программы, выделенное курсивом, соответствует части, формируемой участниками
образовательных отношений.



























Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 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.
Ребёнок 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. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительский
функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребёнок 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
навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства.
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её
достижения, имеет представление о её географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
 У ребёнка сформированы представления о себе, семье, обществе (ближайшем
социуме), государстве (стране), мире и природе.
 У ребёнка сформирована способность управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать
элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с образовательной
организацией, концептуальным подходом которой является – развитие субъективной
позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного,
активного отношения к образовательной деятельности.
В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия структурного
подразделения «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» с
родителями (законными представителями) воспитанников являются:
- изучение семьи
- информирование родителей
- консультирование родителей
- обучение родителей
- совместная деятельность структурного подразделения «отделение дошкольного
образования" и семьи
Работа по данным направлениям осуществляется в следующих формах:
- беседы (администрация, педагоги, специалисты)
- наблюдение
- анкетирование
- родительские собрания
- личные беседы
- передача информации по личной почте и телефону
- наглядная информация
- консультации (индивидуальные, семейные, групповые)
- семинары-практикумы
- мастер-классы
- творческие задания
- работа Родительского совета
- участие родителей в образовательных проектах
- совместные праздники и досуги
- семейные фотовыставки
- субботники
- экскурсии

