
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Образовательная программа ГБДОУ  д/с №12 

комбинированного вида Невского  района 

Санкт-Петербурга 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

✕ Программа ГБДОУ №12 написана на основе примерной программы дошкольного 
образования и  авторской программы  «Детство» рассчитана на возраст детей от 2 до 7 
лет 

✕ Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья.  

✕ Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  



Цель — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Создание  условий развития личности ребёнка в разных видах общения и 

деятельности с учётом их индивидуальных, физиологических, психологических и возрастных 

особенностей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Основными целями  в деятельности образовательного учреждения являются:  

✕  - сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

✕  - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в ДОУ; 

✕  - инновационная деятельность; 

✕  -формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям; 

✕  - постоянное совершенствование педагогического процесса и материально технической базы; 

✕  - создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

✕  - формирование готовности ребёнка к вхождению в социум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В чём заключается содержание основной 

образовательной программы Детского сада № 12 

социально – коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно – эстетическое развитие 

физическое развитие 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на 

обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на:  

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 



В каких видах детской деятельности реализуется 

содержание основной образовательной 

программы Детского сада № 12 

ранний возраст 

предметная деятельность и игры с 
составными игрушками; 

экспериментирование с веществами 
и материалами; 

общение со взрослыми и 
сверстниками; 

самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями; 

восприятие музыки, сказок, стихов; 

рассматривание иллюстраций; 

двигательная активность 

дошкольный возраст 

игровая деятельность; 

коммуникативная деятельность; 

познавательно-исследовательская 
деятельность; 

восприятие художественной 
литературы; 

самообслуживание и элементарный 
бытовой труд; 

конструирование из разного материала; 

изобразительная деятельность; 

музыкальная деятельность; 

двигательная активность 



ОСНОВНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

✕ При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

✕ - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

✕ - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

✕ - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 
г. № 28564) 

✕ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 

✕ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

✕  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

✕ Устав образовательной организации  

  

 



ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ДОУ 

✕ ГБДОУ д/с №12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга . Основной 
структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 
дошкольного возраста.  

✕ Общее количество групп – 12 общеразвивающей направленности 
✕ Группы общеразвивающей направленности: 
✕ 3 группы – для детей 1-ой младшего дошкольного возраста (2-3 года)  общеразвивающей 

направленности; 
✕ 2 группы – для детей подготовительного  дошкольного возраста (6-7 лет)  

общеразвивающей направленности; 
✕ 2 группы – для детей среднего  дошкольного возраста (4-5лет)  оздоровительной 

направленности и общеразвивающей направленности 
✕ 2 группы –для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) общеразвивающей 

направленности 
✕ 3 группы для детей младшего возраста 3-4 года. 
 
✕ В ДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 
 



На детей каких возрастных категорий 

ориентирована основная образовательная 

программа  

дети раннего 
возраста 

I младшая 
группа 

(от 2 до 3 лет) 

дети дошкольного возраста 

II младшая 
группа  

(от 3 до 4 лет) 

средняя 
группа  

(от 4 до 5 лет) 

старшая 
группа 

(от5 до 6 лет) 

подготовит.
к школе 
группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

дети раннего 
возраста 

I младшая 
группа 

(от 2 до 3 лет) 

дети дошкольного возраста 

II младшая 
группа  

(от 3 до 4 лет) 

средняя 
группа  

(от 4 до 5 лет) 

старшая 
группа 

(от5 до 6 лет) 

подготовит. 
группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

 

I младшая 

группа 
(от 2 до 3 лет) 



Примерная основная  программа дошкольного образования. 

 

                        Парциальные программы 

1.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б. 

Стеркина. СПБ «Детство-Пресс»  

2.«Цветные ладошки» Лыков И.А 

3«Первые шаги» Петербурговедение. Г.Т. Алифанова 

«Детство с родным городом» 

Этнокалендарь 

«Азбука общения» Л.М. Шипицина 

«Здоровье» В.Г. Алямовская 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ. 

 

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

✕  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

✕  открытость дошкольного учреждения для 
родителей; 

✕   взаимное доверие во взаимоотношениях 
педагогов и родителей; 

✕  уважение и доброжелательность друг к другу; 

✕ дифференцированный подход к каждой семье; 
 



ЗНАКОМСТВО С 

СЕМЬЯМИ  

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 Организованные 

собрания (встречи-

знакомства)  

 анкетирование 

семей (анкеты, 

опросы)  

 

 индивидуальные и 

групповые консультации  

 родительские собрания 

(в.т.ч. с приглашением 

специалистов)  

 оформление 

информационных стендов, 

буклетов, папок-передвижек  

 организация выставок 

детского творчества  

 приглашение на детские 

концерты, праздники  

 информирование 

посредством Internet-

ресурсов (ведение 

официального сайта ДОУ в 

сети Internet)  

 рекламные кампании, 

акции  

 Дни открытых дверей  

 

 организация 

мероприятий с 

приглашением 

специалистов 

(образовательные 

учреждения (ДОУ: 

логопед, психолог; школа; 

центры развития), 

учреждения 

здравоохранения, 

социальная служба, 

правоохранительные 

органы и т. д. – в 

зависимости от запроса 

семей)  

 организация семинаров, 

мастер-классов, лекций   

 размещение 

познавательной 

информации на страницах 

официального сайта ДОУ в 

сети Internet  

 

 привлечение родителей к 

организации досуговой деятельности 

(тематические вечера, конкурсы (в т. ч. 

семейные), концерты, экскурсии, 

театрализованные представления с 

участием семей, посещение мест 

культурного отдыха и т. д.);  

 создание совместных проектов  

 участие в организации 

непосредственно образовательной 

деятельности (встречи с людьми 

интересных профессий, передача 

народных традиций и т. д.)  

В управлении ДОУ- Совет родителей. 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных 

работах 

- Дни здоровья  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

- Встречи с интересными людьми  

- Творческие выставки, смотры-

конкурсы 



Какие формы взаимодействия с родителями 

предусмотрены и реализуются 

Информационно-
аналитические 

анкетирование; 
опросы; 
непосредственный   
контакт сотрудников 
Детского сада с 
родителем или 
использование 
дополнительных 
средств 
коммуникации 
(телефон, Интернет и 
др.).  

Наглядно-
информационные 

информационные 
стенды; 

выставки детских 
работ, продуктов 
совместной 
деятельности; 

сайт Детского сада 

Познавательны
е 

родительские 
собрания; 

групповые и 
индивидуальные 
консультации; 

мастер-классы; 

открытые 
образовательные 
мероприятия, 
проекты; 

участие в 
деятельности 
«Совета Детского 
сада» 

 

Досуговые 

праздники; 

участие родителей 
в конкурсах, 
выставках 



Могут ли родители (законные представители) 

воспитанников принимать участие в разработке 

образовательной программы Детского сада 

Да, родители (законные представители) воспитанников 

могут вносить свои рекомендации при составлении 

образовательной программы.  Что дает возможность 

принять участие в выборе и корректировке его 

содержания, позволяет учесть мнения и предложения 

основных «заказчиков» деятельности Детского сада.  

Это способствует обеспечению реализации права 

родителей на информацию об образовательных 

услугах, права на выбор образовательных услуг, права 

на гарантию их получения. 



Как реализуется  

оздоровительное направление деятельности  

система 

закаливающих 

мероприятий 

занятия по 

физическому 

развитию 

спортивные 

мероприятия 

прогулки 




