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разработана  в соответствии с  

 
 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

      «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

- на основе «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования»,  
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  

         (Протокол учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г.)  

- с учетом Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

- и парциальных программ, позволяющих выполнять Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования:  

         «Детство с родным городом» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (старшие и 
подготовительные группы) 

         «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина (младшие, 
средние, старшие, подготовительные группы)  

  



Основная образовательная программы 
дошкольного образования  
ГБДОУ детский сад № 74  
Приморского района СПб  

построена с учетом «Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования», одобренной 
решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (Протокол учебно-
методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015 г.)  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, базируется  

    - на основе парциальной программы «Детство с родным  
городом» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
      - на основе методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского 
сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение 
плаванию в детском саду»  

Образовательная программа дошкольного образования  
ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района СПб 
рассчитана на детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 



Цели  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.  



Особое внимание в Программе уделяется развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как: 
 

   патриотизм; 

   активная жизненная позиция; 

   творческий подход в решении 
различных жизненных ситуаций; 

   уважение к традиционным 
ценностям. 

 



Цели  программы реализуются в процессе разнообразных 
видов детской деятельности  

в раннем возрасте (2 - 3 года)  

  предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

  экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.) 

  общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.)  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок  

 двигательная активность 



для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

  игровой 
 коммуникативной  
 познавательно-исследовательской 
 восприятие художественной литературы 

и фольклора 
 самообслуживания и элементарного 

бытового труда  
 конструирования из разного материала 
 изобразительной 
 музыкальной  
 двигательной деятельности. 

 



Программа состоит из обязательной части 
и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает 
комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных 
областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  



Целевые ориентиры образования  в младенческом 

и 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 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»,  
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, 
предложенную взрослым, 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 адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания 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 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.п.; способен к принятию 
собственных 

  решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 

 • 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. 
 



 • 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.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
 ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», 
 стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 



Планируемые итоги освоения содержания программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
  
на основе парциальной программы «Детство с родным городом»  
 

Ребенок проявляет интерес к истории и культуре Санкт-Петербурга, 
использует местоимение «мой» по отношению к городу. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и на центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 
истории, необычным памятникам, зданиям. 

С удовольствием включается в детское коллекционирование, создание 
мини-музеев, связанных с познанием Санкт-Петербурга. 

Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о Санкт-Петербурге в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 
играх, разворачивает сюжет и т. п.).  



Планируемые итоги освоения содержания программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
  
на основе парциальной программы «Обучение плаванию в 
детском саду» 

Дети уверенно передвигаются в воде,  

погружаются с головой,  

открывают глаза,  

правильно чередуют вдох над водой с выдохом под водой,  

умеют лежать на поверхности воды,  

скользить на спине и на груди.   

дети могут проплыть 10-12 м на мелкой воде (глубина воды по грудь), 
сохраняя в основном согласованность движений рук, ног и дыхания, 
характерную для разучиваемого способа плавания.  

у детей имеются знания об оздоровительном и прикладном значении 
плавания. 



Организация  предметно-пространственной среды ДОУ 

 
    Образовательная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые 
необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под предметно-развивающей 
средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание 
предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 



Основные требования к организации предметно-
пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная 
среда дошкольной организаци: 

 • содержательно-насыщенная, 
развивающая; 

 • трансформируемая; 
 • полифункциональная; 
 • вариативная; 
 • доступная; 
 • безопасная; 
 • здоровьесберегающая; 
 • эстетически-привлекательная. 

 



Построение образовательного процесса 

 Образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 
2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и центрах (уголках) развития. 



Основные направления и формы работы с семьей. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в 
том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому 
доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии 
ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания.  



Прекрасную возможность для обоюдного познания 
воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

  посещение педагогами семей воспитанников;  
 организация дней открытых дверей в детском саду; 
  разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 
органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 



Информирование родителей посредством размещения 
информации на стендах и сайте ДОУ 

 
 На стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о 
целях и задачах развития детского сада 
на дальнюю и среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а также о 
дополнительных образовательных 
услугах.  



К тактической информации относятся сведения о педагогах и 
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная стендовая информация, предоставляющая 
наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 
(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 
быстро устаревает, ее постоянно обновляют.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 
если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 
отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 
информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада. 
 



Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 

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 (акции, 
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
семьями программных мероприятий семейного 
абонемента, организованных учреждениями 
культуры и искусства, по запросу детского сада; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, 
экскурсии, проектная деятельность. 



Проектная деятельность. 

 
  Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им 
научиться работать в «команде», овладеть способами 
коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости 
по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 
своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями 
для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, 
детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности и др. 



Спасибо за внимание 


