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Разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012, № 273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013, № 1155)

• Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений.                     
СанПиН 2.4.1.3049-13

с учетом рекомендаций:

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  
(21.05.2015), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 
основных образовательных программ, являющийся государственной 
информационной системой 

на основе:

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детский сад-Дом радости» (автор Н.М. Крылова),                                         
выбранной коллективом в качестве методического комплекса



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Направлена на создание условий развития каждого ребенка, 

открывающих возможности для  позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на  основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам 

деятельности



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание Основной образовательной программы нацелено на 

обеспечение развития личности, мотивации  и способностей детей 

в  различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:

• социально-коммуникативное развитие

• познавательное развитие

• речевое развитие

• художественно-эстетическое развитие

• физическое развитие



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребенка 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 ребенка 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 ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня 
дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учетом 
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



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

В основе реализации основной образовательной программы лежат 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 
развитию ребенка, которые предполагают:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

• партнерство с семьей

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

• Содержательный раздел основной образовательной 
программы ГБДОУ детского сада      № 44 для детей 
дошкольного возраста включает совокупность 5 
образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Решение 
образовательных задач предусматривается в совместной 
деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной 
деятельности детей как в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, так и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

• Содержание работы соответствует разделам Примерной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования     «Детский сад – Дом радости»,              
автор Н.М. Крылова



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ (логопедический пункт)

На основании распоряжения администрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга от 06.08.2014, № 1503  в ГБДОУ детском саду № 44 включено в 
государственное задание  «Оказание коррекционно-развивающей помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения 
речевого развития             (нарушения произношения отдельных звуков, 

фонетическое недоразвитие речи)       в возрасте от 5 до 7 лет»

Цели работы логопедического пункта:

• Построение системы  коррекционно-развивающей работы для детей с фонетическим 
недоразвитием речи

• Полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения, родителей дошкольников и специалистов  детской 
поликлиники, медицинских учреждений

• Комплексность логопедического воздействия на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение  их гармоничного развития

Задачи работы:

• Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения

• Овладение  фонетической  системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует готовность к обучению в школе

• Всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств детей, формирование у 
детей всех психических процессов (восприятия, внимания, мышления, памяти) и 
личностных качеств, как креативность, любознательность, инициативность, 
ответственность, самостоятельность



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

• Знакомство с семьей:                                                                              
встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей

• Информирование родителей 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,   использование                  
интернет-ресурсов

• Образование родителей:                                                                   
организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки (медиатеки)

• Совместная деятельность:                                                               
привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 
объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности


