
Презентация  
«Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ  

детский сад № 74 Приморского района СПб»  
 
 

 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 
от 2 до 7 лет  

(вторая группа раннего возраста для детей 2-3 лет; младшая группа для детей  

3-4 лет; средняя группа для детей 4-5 лет; старшая группа для детей 5-6 лет; 
подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет)  
 

- Программа 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.)  

- Программа принята на Педагогическом совете 

 ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб 27.08.2015 г. 

- Утверждена Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 
СПб № 52 от 01.09.2015 г.  



Образовательная программа 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть программы создана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть  Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена комплексом парциальных программ и вариативных форм 

дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и 

актуальных запросов родителей (законных представителей) воспитанников: 

 1. 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» 

2. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта дошкольного образования 

С 01.09.2021 г. в детском саду реализуется Программа воспитания ГБДОУ детского сада 

№74 Приморского района Санкт-Петербурга, которая является структурной компонентой 

образовательной программы дошкольного образования Государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского района Санкт-

Петербурга. 



 

Программа направлена на создание  

 

 

 

 социальной ситуации развития дошкольников,  

 социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка,  

 формирования у него доверия к миру, к людям и к себе,  

 его личностного и познавательного развития,  

 развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 

 на обеспечение здоровья и безопасности детей. 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
  

 
– 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. 

 



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. 

 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 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.  

Одной теме уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 



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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может 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 личной гигиены; 

 



 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 



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. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

 

 

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

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 - 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, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

  - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе (городе,); 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 



Спасибо за внимание 


