Презентация образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детский сад №25
Наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 25 Выборгского района Санкт-Петербурга
Учредитель: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом
56, корпус 2, литера А
Тел./факс: 517-24-84 E-mail: d025@shko.la вебсайт: http://d025.petersburgedu.ru/
Лицензия на образовательную деятельность: № 0289 от 26 декабря 2012г.
Проектная мощность здания ГБДОУ детский сад №25:
4 группы - ранний возраст с 1,6 м. до 3 лет;
8 групп-дошкольный возраст с 3 до7 лет.
Итого: 12 групп.
Проектная численность-250 детей.
Фактическая численность-306 детей.
Основная цель образовательной организации: организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам
дошкольного образования.
Основным предметом деятельности является: реализация образовательной программы
дошкольного образования.
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом
нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты: правила,
положения, инструкции, приказы, распоряжения. Управление ОУ осуществляется: в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее
собрание работников Образовательного учреждения; Педагогический Совет
Образовательного учреждения.
Нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в ДОО, является образовательная программа Государственного Бюджетного
Дошкольного Учреждения детский сад №25 Выборгского района Санкт – Петербурга,
разработанная с учетом специфики, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения детского сада.
Данная образовательная программа дошкольного образования, составлена на основе
примерной программы дошкольного образования и в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также
парциальных вариативных образовательных программ для детей дошкольного возраста:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.
Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой.
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
 «Цветные ладошки». Москва; 2006год.
 «Петербурговедение» для малышей от 3 до 7 лет». Г. Т. Алифанова, СПб.;2008год.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:







«Социально-коммуникативное развитие»;
«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активная практика в разных видах
деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
1. укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
2. целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
3. деятельности;
4. обогащенное
развитие ребенка, обеспечивающее единый
процесс
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
5. развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
6. развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению;
7. пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
8. органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
9. приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам
и культурам;
10.приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки.







Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
представлена в следующих направлениях:
Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного
воспитания обучающихся, традиций семейного воспитания, проблемы конкретных
родителей в воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной
деятельностью.
Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с
каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы.
Педагогическое образование родителей.
Совместная деятельность педагогов и родителей.

 Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе ГБДОУ
детский сад № 25 .
Особенности образовательного процесса в ДОУ
Климатические:
В результате длительного ультрафиолетового голодания возникают расстройства
биоритмов физиологических функций, снижаются иммунные свойства организма,
понижается сопротивляемость к заболеваниям, снижается интенсивность обменных
процессов, повышается утомляемость, склонность к аллергическим состояниям,
авитаминозам. Низкие температуры воздуха в течение года, повышенная влажность воздуха,
провоцируют переохлаждения у детей, что способствует простудным заболеваниям. С целью
оздоровления детей проводится оздоровительные мероприятия: витаминизированное
питание, рациональная организация режима дня, использование разнообразных
закаливающих процедур.
Широкое внедрение всех видов физкультурных занятий.
Национально -культурные:
Наши дети живут в одном из красивейших городов мира, богатом своей культурой и
историей,- Санкт-Петербурге. Наша задача воспитать детей «настоящими петербуржцами»:
воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. С целью знакомства, воспитания
любви и уважения к родному городу воспитатели знакомят детей с историей города, его
красотой и многообразием, начиная с ближайшего окружения (дом, улица, район), постепенно
расширяя круг знаний о городе.
Демографические:
В настоящее время ГБДОУ проблем с комплектованием не испытывает, наоборот
существует потребность в открытии дополнительных мест, особенно для детей в возрасте до
3-х лет.
Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 25 является открытым
документом и будет подвержена возможной коррекции в связи с изменяющимися
социально – экономическими условиями в стране, потребностями ГБДОУ.

