
Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее -  Программа) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)),  и с учетом образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. Срок реализации программы – 5 (пять) лет. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, направленные на создание условий для формирования общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок универсальных учебных действий, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

       Программа реализуется с детьми дошкольного возраста в возрасте от 1г 6 мес до 7(8) лет. 

       Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении (кроме времени, 

отведенного на сон). 

       Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО - 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей дошкольников, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

   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; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями 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 дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

Задачи Программы: 
 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

 



 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива, дополнительный 

раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  

в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях, с учетом их интеграции: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Учитываются 

также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

  В  раннем возрасте: 

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 



       Для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

        

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.     

В 2020-2021 учебном году на 01.01.2021г детский сад посещает 364 ребѐнка. По возрастному принципу и состоянию здоровья воспитанники 

распределены по группам следующим образом: 

 

 

Направленность групп Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Группа общеразвивающей направленности  Вторые группы раннего 

возраста  

 1,6-3 года 2 59 

Группа общеразвивающей направленности  Младшие группы   3-4 года 2 60 

Группа общеразвивающей направленности  Средние группы  4-5 лет 2 66 

Группа общеразвивающей направленности  Старшие группы  5-6 лет 2 57 

Группа общеразвивающей направленности  Подготовительные группы 6-7 лет 2 57 

                                         Группы для детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Группы компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениямиречи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №1 

5-6 лет 1 18 

Группы компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №2 

6-7 лет  1 16 

Группы компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми наруениями речи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №3 

6-7лет 1 17 

Группы компенсирующей  направленности для 

детей с задержкой психического развития 

Коррекционная группа для 

детей с ЗПР 

5-7лет 1 14 

Списочный состав:                                                                                                                                     14 групп                   364 детей 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным 

учреждением.  

• Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования.  

• Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования; отражает специфику образовательного 

учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; учитывает специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Обязательная  часть Программы составлена с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию( протокол от 20 мая 2015г №2/15)). 

Вариативная часть Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург,«Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду». — М.: ИД «Цветной мир», 

2018г.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа   художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

 

Коррекция нарушений  развития детей с ОВЗ осуществляется по программам: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая составлена на основе с Примерной основной адаптированной программы 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с  ОВЗ с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга которая составлена на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, (одобренна решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию (7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/


 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

      Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители (законные 

представители) - главные участники педагогического процесса.  

        Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка.  

     Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни дошкольного отделения; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного отделения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни детского сада; 

 ознакомление  родителей  с содержанием работы в дошкольном отделении, направленной на физическое, психическое и социальное 
развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 
- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

-  совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии,  мастер-классы;  

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребѐнка к  детскому  саду, развитие  речи и  речевой  коммуникации,  по  развитию  у  детей 

 



любознательности, воображения, креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

 
Участие родителей в 

жизни ДО 
Формы 
участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований  Анкетирование. 
 Опрос. 
 Родительская почта. 

3-4 раза в год 
по мере необходимости  
1 раз в квартал 

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству территории. 
 Помощь в создании предметно-развивающей среды. 
 Оказание помощи в проведении ремонтных работ. 

2 раза в год постоянно 
ежегодно 

В управлении детским садом  Участие в работе совета родителей, педагогических 
советах. 

по плану руководителя 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

 Наглядная информация: стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим». 
 Создание странички на сайте ГБДОУ 
 Консультации, семинары, мастер-классы, педагогические 

беседы. 

 Распространение опыта семейного воспитания. 

 Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

обновление постоянно 

 1 раз в месяц 

по годовому плану работы 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 
 Дни здоровья. 
 Недели творчества 
 Совместные праздники, развлечения. 
 Встречи с интересными людьми 
 Семейный клуб «Мамина школа». 
 Семейные гостиные. 
 Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 
 Мероприятия с родителями в рамках

проектной деятельности. 

1 раз в год 
1 раз в квартал   2 раза в год 

по годовому плану 

работы  

по годовому плану 

работы  

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 2-3 раза в год 

 

 


