
Краткая презентация 
 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ОПДО).  

Это нормативно-управленческий документ ГБДОУ, обосновывающий выбор цели, 
содержания, применяемых форм, способов, методик организации образовательного процесса 
по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развития 
индивидуальных способностей детей в группы для детей общеразвивающих групп в возрасте 
от 1,5 до 7 лет.  

ОП ДО  разработана на основе: 
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  
Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 
2015−2020 годы» 

Изменение содержания ОП ДО может осуществляться за счет особенностей 
контингента детей (развития, интересов), посещающих ДОУ, при прохождении педагогами 
ДОУ профессиональной подготовки по какому-либо направлению, который может лечь в 
основу различных проектов, реализуемых участниками образовательных отношений. 
Образовательный процесс организуется через совместную и непрерывную образовательную 
деятельность взрослого и ребенка, через индивидуальный подход к воспитанникам, 
разнообразные образовательные виды детской деятельности, разностороннее развитие через 
обучающие игры в предметно-пространственной развивающей среде, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Требования к результатам освоения ОП ДО сформулированы в терминах развития 
ребенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и 
общества. 

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: 
 
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
 характер взаимодействия с взрослыми; 



 характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 
В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена следующими направлениями: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 
«Детство-пресс», 2015. Программа реализуется в средней, старшей и подготовительной к 
школе группах. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 
младших школьников.) 

3. Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет Лыкова И.А. 
«Цветные ладошки в изобразительной деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 
Структура Программы 
 
1) Целевой раздел включает в себя: 
 пояснительную записку; 
 целевые ориентиры. 
 
2) Содержательный раздел определяет общее содержание образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных 

 особенностей, и раскрывает задачи: 
 развития специфических видов деятельности; 
 установления первичной ценностной ориентации и социализации; 
 развития первичных представлений; 
 
3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации положений образовательной программы. 
 
Решение задач развития детей в образовательных областях: 
 социально-коммуникативный, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

области физического развития – направлено на приобретение опыта в следующих видах 
деятельности:  
 двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и 
др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, 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). 

 
Приоритетной задачей реализации программы является: 
Создание в ДОУ условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства.  
Выбор форм, способов и методов реализации программы зависит от создаваемых 

педагогом условий для обеспечения эмоционального благополучия детей, создания 
развивающей и эмоционально комфортной образовательной среды, развития детской 
самостоятельности и инициативы, развития детских способностей в разных видах 
деятельности.  

Основной единицей образовательного процесса в ГБДОУ выступает форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Совместная образовательная деятельность осуществляется ежедневно в течение всего 
учебного года в процессе: 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми: 
 организация педагогом различных видов детской деятельности, с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной 
программы и решения конкретных образовательных задач.  

 
Виды детской деятельности: 
Ранний возраст  

 Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками  
 Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого  
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.)  
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и т.д.)  
 Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  
 Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  
 Восприятие смысла музыки  
 Двигательная активность  

 
Дошкольный возраст:  

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры)  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  
 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними)  
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  
 Восприятие художественной литературы и фольклора  
 Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах)  

 Двигательная деятельность 
 
Эффективная реализация приоритетных направлений связана с использованием в 

ГДОУ следующих педагогических технологий и форм личностно-ориентированного 
взаимодействия участников образовательного процесса: 



Технологии полисенсорного развития детей, как основы активной познавательной 
деятельности 

Программа психолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного 
воспитания и развития дошкольников, младших школьников, подростков, старших 
школьников. «От детства – к отрочеству: от 5 до 17» с целью обогащения духовного мира 
детей, совершенствование их нравственного начала. 

Методическое пособие «От Руси – к России. Народные праздники «Всякая душа 
празднику рада» направлено на  организацию совместной̆ деятельности всех субъектов 
образовательного процесса -  детей,̆ родителей, педагогов, носителей национальной культуры 
происходит на основе субъект - субъектного взаимодействия, формирования 
доброжелательной атмосферы в группе. 

Музейная и парковая педагогика как важнейшие интегративные средства развития 
(познавательно-речевого, этнокультурного, эстетического и т.д.) 

Технология формирования инициативности, самостоятельности, ответственности 
дошкольников «Лесенка РОСТА» 

Использование технологий познавательного развития для побуждения возможностей 
критического мышления у дошкольников 

Внедрение ТРИЗ в познавательную деятельность дошкольников 
Целевая организация символической деятельности (моделирования) 
Организация освоения детьми мнемотехнических приемов 
 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 
– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов; 

ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 
и к другим, 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, 
стараться разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 
проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 
числе игровую и учебную; 

творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 
поделки из различных материалов и т. п.; 

ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены; 



ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 
склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных сферах действительности. 

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.  

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 
образовательного пространства “детский сад-семья-социум”, способствующего качественной 
подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 
индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  
1) работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 
2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
3) взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 
4) взаимодействие с общественными организациями. 
 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 
взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
 
Основные формы  взаимодействия с семьей: 
знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотечки для родителей в группах); 

совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности). 

 
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, семейный театр. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

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

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Режимы дня в разных возрастных группах 
разработаны на основе: 

•примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы»; 

•«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению.  
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 



6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 
своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 
организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 
меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 
итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 
партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 
социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 
активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 
для личностного роста каждого ребенка. 

Программа дает возможность педагогам выстраивать воспитательно-образовательный 
процесс при гибком планировании деятельности, исходя из потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности 
педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Непрерывная образовательная деятельность в ходе реализации Программы может 
осуществляться в течение всего времени пребывания ребенка в ГБДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводится физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 
минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в форме мини-
занятий в центрах активности. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыке и физическому развитию 
проводится в музыкально-/физкультурном зале по расписанию: 

Непрерывная образовательная деятельность по музыке: 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию: 3 раза в неделю 
в дошкольных группах. 


