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Пояснительная записка
ГБДОУ детский сад № 90 Приморского района СПб, разработало основную образовательную программу
дошкольного образования, направленную на обеспечение полноценного разностороннего развития ребенка 
до уровня соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества.
Программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования
«От рождения до школы»под редакцией Н.Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А Васильевой. с учетом 
требований
нормативных актов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Конституции РФ от 12. 12 .1993
Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования от 30 августа 2013 г. № 1014
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155
Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (
Приказ Минобрнауки РФ от 21 .10.2010 №03-248.)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных
образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
(утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 .05.2013 № 26)
Срок реализации программы 5 лет.
Программа может быть корректирована в связи с :
Изменениями нормативной образовательной базы,
С образовательными запросами родителей,
Индивидуальными особенностями воспитанников.



Цель и задачи Основной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 90 Приморского района СПб

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального
общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного образования, с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10)Воспитание интереса и любви к городу в котором мы живем – санкт – Петербургу. Желания узнать свой город,
познакомиться с ним ближе. Воспитание гордости _»Я – Петербуржец», формирование знаний о родном городе,
воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Понимания что история Санкт –
Петербурга важна для новых поколений петербуржцев, формирование гражданской позиции.



Образовательная деятельность по программе осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Возрастные категории
Для детей 2 до 3 лет –группа раннего 
возраста
Дети с 3 до 4 лет – младшая группа
Дети с 4 до 5 лет - средняя группа
Дети с 5 до 6 лет –старшая группа
Дети с 6 до 7 лет – подготовительная к 
школе группа



Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности: 
- Коммуникативной
- Игровой
- Двигательной
- Трудовой
- Познавательно-исследовательской
- Изобразительной
- Конструктивно-модельной
- Музыкальной
-Восприятие художественной литературы и фольклора.
И охватывает следующие направления развития и образования детей:
-Социально-коммуникативное развитие
-Познавательное развитие
-Речевое развитие
-Физическое развитие
-Художественно-эстетическое развитие.



Перечень реализуемых образовательных программ

* «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева.
(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»).

*Программа обучения плаванию в детском саду. Е.К. Воронова. –           
СПб.:«Детство-Пресс», 2003
(Образовательная область «Физическое развитие»).

«Цветные ладошки» (И.А. Лыковой ). – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА». 2007
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»).

*



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребёнок 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;
ребёнок 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;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в
игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

▪у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах
деятельности.
Ребенок гордится тем, что является жителем Санкт – Петербурга, осознает ценности 
памятников
культуры и искусства, осмысливает историю родного города в контексте мировой истории и 
культуры,
обладает знаниями о Санкт – Петербурге, как об историческом и культурном центре страны.



Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ.

Изучение семьи
•Беседы (администрация, педагоги, специалисты)
•Наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком
•Анкетирование

Информирование 
родителей

•Личные беседы
•Общение по телефону
•Индивидуальные записки 
•Родительские собрания
•Сайт, электронная почта
•Оформление наглядной информации:
Стенды, объявления, выставки детских работ, 
фотогазеты, памятки

Консультирование 
родителей педагогами и 
специалистами ДОУ

•Различная тематика
•Индивидуальное
•Семейное
•Очное
Дистанционное 



ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ.

Просвещение родителей
•По запросу родителей   
•По выявленной проблеме
•Направленность:  педагогическая, психологическая, 
медицинская, семейно-образовательное право
•Приглашение специалистов
•Сайт 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи

•Проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья 
надо?»,  «Родные и близкие», «Мой друг - спорт», «А у 
нас сегодня гость…»
•Выставки совместного семейного творчества 
•Семейные фотоколлажи 
•Праздники, досуги с активным вовлечением родителей

Обучение родителей

•Творческие задания 
•Тренинги
•Семинары
•Подготовка и организация музейных экспозиций в 
ДОУ, их активное использование



Спасибо за внимание!


