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Наименование 

программы 

Образовательная  программа  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида 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 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Разработчики 

программы 
Рабочая группа 

Цели 

образовательной 

программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе,   формирование предпосылок к учебной  деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным государственным 

образовательным стандартам через реализацию ОП, в основе которой лежит примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Паспорт  программы 



Краткая 

характеристика 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 81  Приморского района Санкт – Петербурга, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 5 областям.  

В ГБДОУ  функционирует  12 групп, из них:                                                                                                                             

1 группа детей раннего возраста с 2 до 3 лет, 6 групп общеобразовательной направленности, 3 

группы логопедической направленности, 2 группы коррекционной направленности. 

Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

- 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. 



Цели и задачи программы 
 Основные задачи программы - формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

• соблюдение преемственности детского сада и школы. 



Принципы и подходы к формированию программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и  
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но 
 и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной  
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и  
между детским садом и начальной школой. 
 



Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
   Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация, т.е.  такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 

организованной  образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного результата 

(рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

   Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

   В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

 Образовательные ситуации Культурные практики 

 Непосредственно  образовательная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Коммуникативная деятельность;  

 Познавательно – исследовательская деятельность;  

 Восприятие художественной литературы и фольклора;  

 Конструирование и изобразительная деятельность;  

Музыкальная деятельность;  

 Двигательная деятельность;  

 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов.  

 Совместная  игра;  

 Ситуации общения и накопления 

положительного социально- эмоционального 

опыта;  

 Творческая деятельность; 

 Система игр и заданий;  

 Досуги и развлечения; 

 Коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 



 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
   Для полноценного психического развития ребёнка, развития познавательных и художественных способностей. 

огромное значение имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

    

   Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

    

   В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

   Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать 

пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

   Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 

 



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
   Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 

   С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.        Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную 

карту наблюдения детского развития.  

   Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе детского сада. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 
   Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

   Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, 

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

    

   Образовательные ориентиры, которые учитываются при создании РППС: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

   Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. 

   В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте, работа на сайте. 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Образование родителей: организация «родительского клуба», лекции, семинары, мастер-
классы для родителей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и др.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 



 

 

 

• регулирование отношений между ДОУ и школой на основе договора; 

• педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы с участием педагогов ГБДОУ, 
учителей школы и родителей; 

• взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов совместной деятельности в детском саду и 
уроков; 

• планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов дополнительного 
образования и учителей - предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

• взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и школы по обогащению 
преемственных связей; 

• проведение «Дней выпускников» в детском саду; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия семьи в 
преддверии школьной жизни ребенка и адаптации к школе; 

• родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей первоклассников - бывших выпускников 
детского сада. 

Формы взаимодействия детского сада и школы 
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Социальное партнерство 



Спасибо за проявленные 

интерес и внимание! 


