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Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые

ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности

в ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса,

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое,

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое –

во взаимосвязи.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего

и дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников

ГБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе

достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов

деятельности.



Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и

организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых

ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой,

художественно-эстетической, физической. Содержательный раздел Программы

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию

и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также

особенности организации образовательной деятельности.



Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом)

для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего

объема.

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

создание равных условий для всестороннего

и гармоничного развития каждого ребенка и его

позитивной социализации, радостного

и содержательного проживания детьми периода

дошкольного детства.



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

жительства, 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 различных уровней.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

➢ 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,

в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности

и ответственности ребенка, формирования

предпосылок учебной деятельности.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

➢ Формирование социокультурной среды,

соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям

детей.

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки

семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития

и образования, охраны и укрепления здоровья

детей.

➢ Приобщение дошкольников к культурному

пространству Санкт-Петербурга.

➢ Обеспечение коррекции речевого развития детей,

зачисленных на занятия с учителем-логопедом

на основании направления ТПМПК, с учетом

их индивидуальных особенностей.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

образования в раннем возрасте

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении

результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные

предметные действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески,

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность

в бытовом и игровом поведении.

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение,

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;

знает названия окружающих предметов и игрушек.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок

воспроизводит действия взрослого.

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями

и подражает им.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально

откликается на различные произведения культуры и искусства.

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые

для осуществления различных видов детской деятельности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

на этапе завершения дошкольного 

образования 

• Ребенок овладевает основными культурными способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,

старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется

в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет

разными формами и видами игры, различает условную и реальную

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка

складываются предпосылки грамотности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

на этапе завершения дошкольного 

образования 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои

движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать

правила безопасного поведения и личной гигиены.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы

взрослым и сверстниками, интересуется причинно-следственными связями,

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы

и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает

элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности.

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для

осуществления различных видов детской деятельности.

• Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить

историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории

и культуры. Имеет сформированную гражданскую позицию.



Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей

Образовательный процесс в ГБДОУ строится на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования.

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования

«Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. ;

науч. рук. Е.В. Соловьева.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, физическому и обеспечивает достижение воспитанниками

готовности к школе.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.

Задачи:

▪ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности.

▪ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.

▪ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий.

▪ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания.

▪ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

▪ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье

и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ.

▪ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

▪ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

▪ Овладение речью как средством общения и культуры.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: развитие мышления, памяти и внимания. Развитие любознательности.

Формирование специальных способов ориентации.

Задачи:

▪ Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

▪ Приобщение к социокультурным ценностям.

▪ Формирование элементарных математических представлений.

▪ Ознакомление с миром природы.

▪ Ознакомление с культурным пространством Санкт-Петербурга.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими

на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

▪ Овладение речью как средством общения;

▪ Обогащение активного словаря;

▪ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

▪ Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической

речи;

▪ Развитие речевого творчества;

▪ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы;

▪ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной

выразительности, свойственные разным видам искусства.

Задачи:

▪ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы.

▪ Становление эстетического отношения к окружающему миру.

▪ Формирование элементарных представлений о видах искусства.

▪ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

▪ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

▪ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного,

гармонически и творчески развитого ребенка.

Задачи:

▪ Приобретение опыта в следующих видах деятельности:

✓ двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;

✓ способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движений,

крупной и мелкой моторики обеих рук;

✓ связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).

▪ Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами.

▪ Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

▪ Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,

при формировании полезных привычек и др.)



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьям воспитанников 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей: создание в детском саду

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями

воспитанников:

➢ Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.

➢ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

➢ Возрождение традиций семенного воспитания.

➢ Повышение педагогической культуры родителей.



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьям воспитанников 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

➢ Открытость ГБДОУ для семьи.

➢ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

➢ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к

развитию ребенка в семье и детском саду.



Информационно-

аналитический блок 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 

✓ выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты ГБДОУ. 

Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ГБДОУ. 

Для осуществления контроля качества проведения того 

или иного мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Структурно-функциональная модель 

взаимодействия с семьей



Формы взаимодействия с семьей

Информационно-аналитические

Цель: сбор обработка и использование данных о семье

каждого воспитанника, об общекультурном уровне

родителей, о наличии у них необходимых

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку,

о запросах, интересах и потребностях родителей в

психолого-педагогической информации.

Познавательные

Цель: повышение психолого-педагогической культуры

родителей.

Досуговые

Цель: установление теплых неформальных отношений

между педагогами и родителями, а также более

доверительных отношений между родителями и детьми.

Наглядно-информационные

Цель: ознакомление родителей с условиями,

содержанием и методами воспитании детей в условиях

ГБДОУ.



Условия реализации Программы

Психолого-педагогические

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с
детьми.

• Ориентированность педагогической оценки на
относительные показатели детской успешности.

• Формирование игры как важнейшего фактора развития
ребенка.

• Создание развивающей образовательной среды.

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной
деятельности.

• Участие семьи, как необходимое условие для
полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

• Профессиональное развитие педагогов.



Условия реализации Программы

Материально-технические

• Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.

• Соответствие правилами пожарной безопасности.

• Соответствие требованиям, предъявляемым к средствам
обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет
возраста и индивидуальных особенностей развития
детей).

• Соответствие требованиям к оснащенности помещений
развивающей предметно-пространственной среды.

• Соответствие требованиями к материально-техническому
обеспечению программы (учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).



Условия реализации Программы

Финансовые

• Финансовое обеспечение реализации Программы опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования.

• Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ
осуществляется на основании государственного задания и
исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

• ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного
задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения государственного задания.



Условия реализации Программы

Кадровые

• Педагогический процесс в группах общеразвивающей
направленности осуществляют 41 педагог, из них: воспитатели –
31, педагоги-психологи – 3, учитель-логопед – 1, музыкальные
руководители – 2, инструкторы по физической культуре – 4.

• Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником
воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным
работникам.

• Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими
работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ГБДОУ; 2) учебно-вспомогательными
работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ГБДОУ.

• Организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы осуществляется методической службой
ГБДОУ.



Условия реализации Программы

Развивающая 

предметно-пространственная среда

• Строится с учетом особенностей детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

• Обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.

• Организуется с учетом принципов: содержательной
насыщенности, трансформируемости,
полифункциональности, вариативности, доступности,
безопасности.



Рабочая программа воспитания
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Реализация Программы воспитания позволит достичь современного

национального воспитательного идеала – высоконравственный, творческий,

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа

Российской Федерации.



Содержание воспитательной работы отражает основные направления 

воспитания и приоритетные направления развития детей дошкольного 

возраста.
Направления 

воспитания 
Ценности воспитания Приоритетная 

образовательная область в 

соответствии с ФГОС ДО 
Патриотическое Родина 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Экологическое Природа 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное Знания Познавательное развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Физическое развитие 

Трудовое Труд Социально-коммуникативное 

развитие 

Этико-эстетическое Культура 

Красота 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 


