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Презентация 
образовательной программы дошкольного образования 
 

Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
Программа разработана с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в соответствии 

с Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа ГБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее образовательные области) (п.2.6. ФГОС ДО):  

- физическому,  

- социально - коммуникативному, 

       - познавательному,  

       - речевому 

       - художественно-эстетическому  

Образовательная деятельность носит светский характер, осуществляется на русском 

языке. 

Программа обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: 

- 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; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В структуре программы выделено три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40% времени, в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей, а также вида группы, в которых Программа реализуется.  

 В целевом разделе определены: 

- основные цели, задачи и принципы деятельности образовательного учреждения,  

- дана характеристика особенностей развития детей раннего, дошкольного возраста,  

- описаны наиболее существенные характеристики программы. 

- описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры),  

- особенности организации педагогической диагностики (мониторинга);  

В содержательном разделе: 

- Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

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, художественно-эстетическому, физическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной 

деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Методический комплект в работе с детьми содержит материалы инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  Выбор парциальных программ обусловлен 

спецификой условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива. В части формируемой 

участниками образовательных отношений реализуются: программа «Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство «Паритет», 2017), программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010), программа «Зеленый огонёк 

здоровья» М.Ю. Картушина., учебно-методическое пособие/О.В. Солнцева, Е.В. Корнеева-

Леонтьева «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом:.- 

СПб.: Речь, 2013.», «Программа развития речи» О.С. Ушаковой Программы едины в 

определении ведущих направлений и не дублируют содержание друг друга. При 

комплексировании программ учитывались признаки: единство технологических подходов; 

пропорциональное соотношение программных направлений. 

- Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

способы и направления поддержки детских инициатив: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- технологии проектной деятельности 

- технологии исследовательской деятельности 

- информационно - коммуникативные технологии 

- Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, социумом;  

Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как уникального института 



воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

установление партнерских отношений участников педагогического процесса, обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

В организационном разделе: 

- Обозначены условия, созданные в ГБДОУ для позитивной социализации и 

индивидуализации детей: 

• психолого-педагогические, 

• кадровые, 

• материально-технические, 

• финансовые условия, 

• развивающую предметно-пространственную среду. 

- Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания;  

- Обозначены особенности организации, развивающей предметно- пространственной 

среды. 

Предметно - пространственная среда в учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, организации, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста 

- Представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, 

праздников, мероприятий;  

- Обозначены особенности осуществления образовательной деятельности.  

 Построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 
 


