
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОУ) разработана в соответствии ФГОС ДО 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Программа являет 
собой нормативно-управленческий документ ОУ, который определяет цель, задачи, содержание 

Образовательного процесса. 

Программа ориентирована на детей от 1,6 до 7 лет, предусматривает достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. Цель 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. 

В разделы Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят 

парциальные программы: 
- «Мир Без Опасности» И.А. Лыкова, 

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 

- «Город - сказка, город - быль» О.В Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

Образовательный процесс организуется через совместную образовательную 
деятельность взрослого и ребенка на занятии, через индивидуальный подход к воспитанникам, 

через совместную деятельность в режимных моментах, разнообразные образовательные виды 

детской деятельности, самостоятельную деятельность детей, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребенка дошкольного возраста: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Структура Программы: 
1) Целевой раздел включает в себя: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
2) Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает 

задачи, содержание развития воспитанников по пяти образовательным областям согласно ФГОС 



ДО: 

3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации положений образовательной программы. 

Содержание Программы направлено на приобретение детьми опыта в следующих видах 

деятельности: 
Ранний возраст 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
-восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

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

- восприятие смысла музыки; 
- двигательная активность. 

              Дошкольный возраст. 

- двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), в 

спортивных играх; 
- игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с правилами); 

- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

устной речью как основным средством общения); 
- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе); 

- конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала и т.д.); 

- изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений: 

- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии культур 
стран и народов мира. 

 Содержание образовательной работы направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; -- становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; -- формирование 
познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; - знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Требования к результатам освоения Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные 

и психологические характеристики личности ребенка на этапе 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. 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговых 

аттестаций воспитанников. 
Содержание сотрудничества с семьями воспитанников предполагает: 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

- поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 Формы взаимодействия с родителями: анкетирование, дискуссия, круглый стол, 

родительское собрание, дни открытых дверей, социальные и экологические акции, досуговые 
мероприятия, конкурсы и т.д. 

Содержание Программы может корректироваться в связи: 

- изменениями контингента воспитанников; 
- изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования РФ; 

- образовательного запроса родителей; 

- по итогам мониторинга образовательной деятельности ОУ. 

 

 

 

 


	ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

