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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы 
Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Назначение 
программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Сроки реализации 
программы 

Бессрочная 

Исполнитель 
программы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа. 

Краткая 
характеристика 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 55 Приморского района Санкт – Петербурга, 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по 5 областям. 

Нормативная база 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»;  
- СанПин 2.4.3648-20;  
- Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– основным образовательным программам»;  

- ФГОС от 17.10.2013 №1155. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 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; 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 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 и начального 

общего образования. 



ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     С 1 года 6 месяцев до 2 лет – первая группа раннего 
возраста 

 С 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста 

 С 3 до 4 лет – младшая группа 

 С 4 до 5 лет – средняя группа 

 С 5 до 6 лет – старшая группа 

 С 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа  

 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности как важного этапа в общем развитии 
человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

  Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 
общении, конструировании и других видах детской активности. 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, 
старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 
 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; 
 Ребенок проявляет любознательность; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ 

 Социально-коммуникативное развитие; 
  
 Познавательное развитие; 
  
 Речевое развитие; 
 
 Художественно-эстетическое развитие; 
 
 Физическое развитие. 



В ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Парциальную программу дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки», 
Л.Г.Петерсон; 

 
«Программу обучения плаванию в детском саду», Е.К. Вороновой;  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7»,  Т.Г.Алифановой; 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой;  

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

 



Цель программы дошкольной 
подготовки детей 3-6 лет 
«Ступеньки» 

- развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 
деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 
обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Цель программы «Обучение 
плаванию в детском саду» 

- обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 
укрепление детского организма;  
- формирование потребности осознанно заниматься физическими 
упражнениями; 
- создание основы для разностороннего физического развития.  

Цель программы 
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7» 

- развитие интереса и воспитание любви к родному городу через 
знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга; 
- воспитание современного, культурного человека - жителя нашего города, 
который любит свою страну и город, в котором он живет. 

Цель программы «Приобщение 
детей к истокам русской 
народной культуры» 

- приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 
архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.  

Цель программы «Ладушки» 

- развитие музыкальных и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности;  
- формирование начал музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры.  



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность (НОД) 

Специально организованная образовательная деятельность 
(занятия): познание предметного и социального мира, математическое 
и сенсорное развитие, развитие речи, подготовка к обучению грамоте, 
исследование объектов живой и неживой природы, рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, музыкальное развитие, физическая 
культура. 

Совместная образовательная 
деятельность 

- Совместная игра воспитателя и детей; 
- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта; 
- Творческая мастерская; 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная; 
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг; 
- Детский досуг; 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Игры, общение, деятельность по интересам; 
- Самостоятельные игры; 
- Самостоятельная деятельность на прогулке. 



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ГРУППА 
Количество занятий 

в неделю 
Продолжительность 

НОД 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки в день 

Первая группа 
раннего возраста 

10 не более 10 мин 20 мин 

Вторая группа 
раннего возраста 

10 не более 10 мин 20 мин 

Младшая группа 10 не более 15 мин 30 мин 

Средняя группа 10 не более 20 мин 40 мин 

Старшая группа 13 не более 25 мин 50 мин (или 75 мин) 

Подготовительная 
группа 

14 не более 30 мин 1 час 30 мин 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Цель психологического сопровождения:  создать благоприятные социально-психологические 
условия для успешного воспитания, обучения и развития детей в дошкольном учреждении. 

Основные направления работы: психологическая диагностика; психопрофилактика; 
коррекционная и развивающая работа; психологическое консультирование; психологическое 
просвещение. 

 

В ГБДОУ организовано психологическое сопровождение детей и функционирует  
логопедический пункт. 

Цель работы логопедического пункта:  построение системы коррекционно-развивающей 
работы для обучающихся с фонетическим недоразвитием речи в возрасте 5 лет; создание 
оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения. 

Основные направления работы: коррекционное, мониторинговое, профилактическое, 
просветительское. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ЗАДАЧИ:  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье;  
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества; 
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в ДОУ;  
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);  

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации);  

 наглядно-информационные (папки - передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр 

родителями образовательной деятельности и режимных моментов и др.);  

 информационно-аналитические (проведение опросов, «почтовый ящик»);  

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности: 

совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции);  

 познавательные (семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов) и др.);  

 дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная почта) 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Психолого-педагогические 

 Кадровые 

 Материально-технические 

 Финансовые 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 



С расписанием  

образовательной деятельности  

и тематическим планом на каждый месяц  

можно познакомиться на страницах нашей Программы  

или у воспитателей Вашей группы 



СПАСИБО  
 

ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ВНИМАНИЕ! 


