Воспитательно-образовательный процесс
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами:
- Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 23 городского округа Самара,
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва: Мозаика – Синтез, 2010;
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.
Авдеева, О.Л.Князева, Р. Б.Стеркина,
- «Юный эколог», автор Николаева С.Н. – (экологическое воспитание),
- «Программа по развитию речи в детском саду», автор Ушакова О.С.,
- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки»,
И.А.Лыкова,
- «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова.
Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения
является: познавательно-речевое направление в развитии детей.
Целью деятельности является:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения цели решаются следующие задачи:








Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание
потребности в здоровом образе жизни, формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной защищённости).
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы

Содержание образовательной программы МБДОУ соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных и обучающих целей и задач.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Образовательная
деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие
воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

«Физическая культура»
«Здоровье»
«Безопасность»
«Социализация»
«Труд»
«Познание»
«Коммуникация»
«Чтение художественной литературы»
«Художественное творчество»
«Музыка»
Традициями в нашем детском саду стали:








музыкальные, спортивные праздники и досуги,
утренний сбор детей,
проведение совместно с родителями и детьми экологических акций и творческих
проектов,
уроки безопасности с детьми,
совместные конкурсы и выставки рисунков, поделок;
подготовка участков к летнему сезону,
День открытых дверей

