Cодержание и организация образовательной деятельности за 2013год.
Общеобразовательная Программа
структурного подразделения детского сада
комбинированного вида «Золотой петушок» определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
выстроено в соответствии с программами:
- Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В.
Гербовой, Т. С. Комаровой, Москва Мозаика-Синтез, 2010 г;
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой.
Программа построена на теоретико-методологических подходах к проблеме развития
психики ребенка:
-качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже);
-генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже);
-возрастной
подход
(Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин,
Л.И.Божович,
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже);
-культурно-исторический подход (Л.С.Выготский);
-личностный
подход
(Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев,
Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец);
-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов).
Программа основывается на положениях:
- фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста;
-научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования;
- действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность системы дошкольного образования.
Программа направлена:
-на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
-отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму»);
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных
моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей,
самостоятельную
деятельность детей;
-предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при
осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства
подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;
-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
-обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами начального
общего образования, исключающую дублирование программных областей знаний и
реализующую единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного
детства;
-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
Важнейшим условием эффективности Программы является определение ее ценностных
ориентиров.
Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных
итоговых результатов освоения Программы.
В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают:
экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.
Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного
проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации
образовательного процесса.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей
(«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация»,
«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»
которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Особенности осуществления образовательного процесса отличают организационные,
национально-культурные, демографические, климатические и другие особенности.
При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи
содержания дошкольного образования каждой образовательной области («Физическая
культура»,
«Здоровье»,
«Безопасность»,
«Труд»,
«Познание»,
«Коммуникация»,
«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»,
«Музыка») решаются и в ходе реализации других областей Программы.
Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, обеспечивает
соединение образовательных областей в единое целое.
Дополнительные парциальные образовательные программы:

- Программа "Здоровье" (В.Г. Алямовская)
- Программа воспитания культуры питания «Разговор о правильном питании» (М.М. Безруких,
Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева)
- Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. Куцакова)
- Программа "Юный эколог" (С.Н. Николаева)
- Программа "Я - человек" (приобщение ребенка к социальному миру) (С.А. Козлова)
- Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева)
- Программа "Я, ты, мы" (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)
- Программа по развитию речи в детском саду (О.С. Ушакова)
- Программа "Математика в детском саду" (В.П.Новикова)
В детском саду ведется работа с детьми по авторским программам, разработанным
педагогами детского сада:
1. «Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников в процессе
экологического воспитания «Я исследую мир», утвержденная
научно – методическим
экспертным советом МО и НСО. 2010 г. Программа рекомендована к использованию в ДОУ
Самарской области. Самара.2010г;
2. Пихолого-педагогическая программа «Программа развития интеллектуальной, творческой,
лидерской, технической одаренности детей старшего дошкольного возраста «Путь к успеху».
Программе присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования России» для
использования в образовательных учреждениях. Москва.2012г;
3. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа воспитания и подготовки
к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы вместе». Программе присвоен
гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования России» для использования в
образовательных учреждениях. Москва.2013г;
Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности
педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности
детей.

