них особых воспитательных усилий, поэтому перекладывают воспитание и развитие детей на
Образовательное учреждение. Таким образом, анализ состояния задачи по взаимодействию
педагогов с родителями показал необходимость дальнейшей работы в данном направлении и в
следующем учебном году.
Перспектива работы: совершенствовать процесс активного взаимодействия Образовательного
учреждения с семьями воспитанников в 2017-2018 учебном году, через создание «Родительской
гостиной» в каждой возрастной группе и внедрения новых интересных форм взаимодействия с
родителями.
Раздел 2. Особенности образовательного процесса
В Образовательном учреждении разработана и реализуется целостная концепция
развития учреждения, которая позволяет осуществлять оздоровление воспитанников,
полноценное, целостное развитие детей; формирование базисных основ личности;
обеспечивать обогащенное физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное
и художественно-эстетическое развитие.
2.1. Программное обеспечение образовательного процесса Образовательного учреждении
Образовательный процесс строится в соответствии с Образовательной программой
дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района СанктПетербурга. Основная цель Образовательной программы дошкольного образования обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического
развития детей и детей с ОВЗ, как основы их успешного обучения в школе. Образовательный
процесс детей старшего дошкольного возраста основывается на принципах:
— сформированности предпосылок учебной деятельности, уровня дошкольной зрелости,
развитие продуктивного мышления, творческого воображения;
— учета потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для
этого периода развития;
— развитие интеллектуальной сферы - способов мыслительных действий;
— развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса
обучения, общения;
— формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63
Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоит из трех разделов:
— целевой;
— содержательный;
— организационный.
2.2. Наличие дополнительных образовательных программ.
В работе с детьми используются парциальные программы краеведческой, социально
педагогической направленности:
— Основы безопасности детей дошкольного возраста Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р.
— «Первые шаги» Г.Т. Алифанова.
Инструктором по физической культуре разработана Образовательная программа
физкультурно-спортивной направленности по обучению детей плаванию. Данными
образовательными программами охвачены воспитанники младших, средних, старших и
подготовительных групп. (92 % от общей численности воспитанников в образовательном
учреждении).
В 2016-2017 учебном году педагогами всех возрастных групп и специалистами
разработаны Рабочие программы, которые основываются на Образовательной программе
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и соответствуют требованиям ФГОС ДО.

5

