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Приложение к ОП ДО и АОП ДО ГБДОУ № 16 

 

Краткая презентация  
 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 
образовательного дошкольного учреждения детского сада № 16 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом образовательного 
учреждения. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возмож-
ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-
ветствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-
тей. Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая разви-
тие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования с учетом Примерной образовательной программы до-
школьного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с 
каждой возрастной группой детей. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-
ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-
ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-
ционный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-
ала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-
мирования предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-
ровья детей. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

✓ социально-коммуникативное развитие, 
✓ художественно-эстетическое развитие, 
✓ речевое развитие, 
✓ познавательное развитие, 
✓ физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление само-
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-
ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-
роды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диало-
гической 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 дет-
ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-
ного, музыкального, изобразительного),мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-
дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-
лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 орга-
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-
вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-
ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными  нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных  привычек и др.). 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы, дополняющие содержа-
ние отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Представленные программы, направлены на развитие детей в образователь-
ных областях, видах деятельности, методики, формы организации образовательной 
работы: 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 
чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское 
слово», 2019 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе самостоятельной дея-
тельности детей в различных видах детской деятельности, в непосредственно образова-
тельной деятельности. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ОУ осу-
ществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

• образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 
мастер- классов, тренингов. 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выстав-
ках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской ис-
следовательской и проектной деятельности. 
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