


       

Содержание основной образовательной программы ГБДОУ  выстроено на основе  примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15 

  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБДОУ  № 83 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт –Петербурге», Закон Санкт - Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт – Петербурга, Закон Санкт – Петербурга «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий 

инвалидов»  от 08.10.2014 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020  годы. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 .10.2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г № 26 

  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2                                                                                      

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от                                                                               

18 апреля 2008 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)                                                           

от 30 .08.2013г.  «Об утверждении  Порядка организации осуществления образовательной                                        

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным                                                       

программам дошкольного образования» 

 



Принципы и подходы к формированию 

программы 
  Общеобразовательная программа  соответствует следующим принципам:  

 принципу развивающего образования, целью которого является  развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики ; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

 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  организованной 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. 

   

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

  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 назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания» и т.д.; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;                                                    

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально                                                    

откликается на игру, предложенными взрослыми, принимает игровую задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть                                                    

рядом со сверстниками,  не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм  небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

  Проявляет интерес к стихам песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться                                                                      

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать                                                           

в театрализованных и сюжетно – ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится  осваивать различные виды движений (бег,                                                     

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,                                                

несложными движениями. 

   

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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, к разным видам труда, 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. Умеет выражать и 

отстаивать  свою позицию  по разным вопросам. 

  Способен сотрудничать  и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 - Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;  умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и реально их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, строить                                                                                               

речевое высказывание в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 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 навыки личной гигиены.  Проявляет ответственность за начатое дело. 

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно –                                                    

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;                                                 

склонен наблюдать, 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.д.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему                                  

обучению в школе, институте. Проявляет уважение к жизни ( в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 
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     Социально – коммуникативное развитие 1 

  Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 3 

Художественно – эстетическое развитие 4 

  Физическое развитие 5 



 

 
Организованная 

образовательная деятельность 
 
 

Совместная  деятельность 

 педагога и ребенка 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы 

организации 

  Организация образовательного процесса 

Индивидуальная  работа 



Структура образовательного процесса 
           Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные,театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,  рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

•игра   на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных  инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами  



Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Обследование 

- Наблюдение 

- Развивающие игры 

- Игра-

экспериментирование  

- Проблемные ситуации  

- Игровые упражнения 

- Рассматривание 

чертежей и схем  

- Моделирование 

- Показ 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Занятие 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

-Тематическая прогулка 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Опыты 

- Конкурсы 

- КВН 

- Выставки 

- Проблемно-поисковые 

ситуации 

- Мини-музеи 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Игры с 

использованием 

природных материалов  

- Наблюдение  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную,     

игровую) 

- Опрос 

-  анкетирование 

- информационные листы 

- мастер-класс для детей и 

взрослых 

- семинары 

- семинары-практикумы 

- ситуативное обучение 

- упражнения 

- консультации 

- досуг 

- интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

- просмотр видео 

- беседа 

- консультативные встречи, 

- презентации 



Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы ГБДОУ № 83: 

1. Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения 

руководящими, педагогическими и иными работниками. 

2.  Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

образовательного учреждения. 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников                      

детского сада. 

4. Сформированность  профессиональных  компетенций,                           

необходимых для успешной реализации пяти основных                 

образовательных  областей, определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. 

5. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие                  

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ) 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «День знаний», «Колокольчик наш звени, в гости Карлсона 

зови» (досуг), «Осенний теремок» 

Октябрь «По тропинкам прямо в лес, полный сказок и чудес» 

Ноябрь  «Школа Светофора» (досуг) 

Декабрь Новогодние праздники – «Проделки Лисы», «Новогодние 

приключения Дракоши по имени Тотоша» 

Январь «Приходила Коляда накануне Рождества» (досуг), Литературно 

– музыкальный праздник, посвященный снятию блокады «Мы 

помним и гордимся» 

Февраль Спортивно – досуговые мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Март Фольклорная сказка «Блин да Оладушек», праздники к Дню 8 

марта – «Мамино сердце», «Волшебные конфеты для мамы», 

«Пирожки для бабушки» 



Месяц 

 

Мероприятия 

 

Апрель «1 апреля – никому не верю»( муз. развлечение), «Мы – 

юные космонавты» (досуг), Интерактивное занятие по 

фольклорным мотивам «Пасхальный сюрприз» 

Май Праздничный концерт, посвященный 9 мая «Пусть всегда 

будет Солнце», выпускные праздники  «Фильм, фильм, 

фильм» 

Июнь Музыкально – спортивный праздник на улице по правилам 

пожарной безопасности «Случай в лесу» 

Июль Музыкально – игровое развлечение на улице «Детство – 

это свет и радость» 



Преемственность в  работе детского сада и 
школы 

 

1. Педагогические советы, методические объединения, семинары, 
круглые столы с участием педагогов ГБДОУ, учителей школы и 
родителей 

2. Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов 
совместной деятельности в детском саду и уроков 

 3. Планирование и осуществление совместной практической 
деятельности педагогов  детского сада и учителей - предметников 
(праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

4. Взаимодействие психолога, учителей - логопедов, медицинских 
работников детского сада и школы по обогащению преемственных 
связей 

5. Проведение «Дней выпускников» в детском саду 

6. Встречи родителей с будущими учителями 

7. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с 
целью изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 
ребенка и адаптации к школе 

8. Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 
будущих первоклассников  
 
 

 


