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Образовательная программа дошкольного 
образования разработана в соответствии с: 

 
  

– Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

– Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования  (утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный 
N 30384);  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 30 августа 2013 г. N 1014 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 
программам– образовательным программам дошкольного образования». 

–   "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"  2.4.1.3049-13  от 15 мая 2013 года N 26; 

– Примерной основной общеобразовательной программой «От  рождения 
до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
3-е издание, исправленное и дополнительное. 

  
   
 



Цель программы 
 

• Создание каждому ребенку в детском саду 
возможностей для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации.  

• Развитие самостоятельности, познавательной  
и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 



Задачи программы 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 



 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Программа 
направлена 

На  создание 
условий развития 

ребенка, 
открывающих 
возможности: 

Для позитивной 
социализации 

Для 
личностного 

развития 

Для развития 
инициативы и 

творческих 
способностей 

На создание развивающей  
образовательной среды как 

системы условий 
социализации и 

индивидуализации детей 



 

 Вид 
№ 

группы 
Возраст 

Общеразвивающая 

№ 1 I-Младшая группа 

№ 2 

I-Младшая группа 

(кратковременного 

пребывания) 

№ 1 II-Младшая группа 

№ 2 II-Младшая группа 

№ 3 II- Младшая группа 

№  1 Средняя группа 

№ 2 Средняя группа 

№ 3 Средняя группа 

№ 1 Старшая группа 

№ 2 Старшая группа 

Вид 
№ 

группы 
Возраст 

Общеразвивающая 

№ 1 
Подготовительная к 

школе группа 

№ 2 
Подготовительная к 

школе группа 

Категории детей, на которых ориентирована основная 
образовательная программа дошкольного образования 



Структура основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 Программа включает в себя три основных 
раздела, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.  

• Целевой раздел  

• Содержательный раздел  

• Организационный раздел 

• Приложения (режимы дня, учебный план, 
учебный график, краткая презентация 
программы) 



Содержание основной образовательной 
программы дошкольного образования включает 

совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: 

 

 

 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно- эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

 



Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Усвоение норм и ценностей 

Общение и взаимодействие со взрослыми 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Познавательное 

развитие 
 

Развитие интересов, любознательности, 

познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий , становление 

сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, 

малой родине, отечестве и Отечестве , планете Земля 



Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Речевое  

развитие 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчество 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой 

Формирование звуковой аналитико– синтетической активности 

Физическое 

развитие  

Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на 

развитие координации, гибкости, равновесия, мелкой моторики  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление ценностей  ЗОЖ 

Становление целенаправленности и саморегуляции 



Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Художественно- 

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений исскуства 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства  

Восприятие музыки, художественной лит-ры, 

фольклора  

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности 



Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений 

 Основной целью работы детского сада является 
развитие культуры толерантности, формирование 
ценностных ориентаций патриотического воспитания 
средствами многополярной традиционной культуры 
Санкт – Петербурга. В рамках регионального 
компонента приоритет в работе детского сада 
отдается игровым методам развития и обучения, 
поддерживающим постоянный интерес к совместной 
деятельности и стимулирующим познавательную 
активность в проектной деятельности с целью 
развития этнокультурного сознания (толерантности) у 
педагогов, сотрудников, детей, родителей. 



Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

• Оказание помощи семье в воспитании 

• Вовлечение семьи в  образовательный 
процесс 

• Культурно- просветительная    работа 

• Создание условий для реализации 
личности ребенка                                        

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 
 В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана:  

• информировать родителей (законных представителей) и общественность 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации,  

• информировать о Программе не только семью, но и всех заинтересованных 
лиц, вовлечённых в образовательную деятельность; •обеспечить открытость 
дошкольного образования;  

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности;  

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья;  

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи;  

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 



Формы работы с родителями: 
• Анкетирование  
• Родительские собрания 
• Управление ГБДОУ через родительские комитеты 
• Консультирование 
• Проекты 
• Родительские уголки и информационные 
• стенды 
• Семейная гостиная 
• Дни открытых дверей 
• Экскурсии по ДОУ 
• Участие в педпроцессе (занятия, утренники, игры, 

физкультурные и музыкальные досуги) 
 
 
 



Спасибо за 

внимание! 
 


