
              В соответствии с ФГОС ДО 



  Разработана и реализуется в дошкольном образовательном    

  учреждении детский сад №16: 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

Стандартом дошкольного образования; 

• с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под  

    редакцией Н.Е. Вераксы, Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 

    представленной на официальном сайте Федерального 

    института развития образования Министерства   

    образования и Науки Российской Федерации. 

                       http://www.firo.ru/ 

 



Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию  

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей,  

а  также воспитанию таких качеств, как патриотизм,  

активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к  

традиционным ценностям. 

 



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4. 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; 



5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей    

     здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  

     эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

     самостоятельности и ответственности ребенка, формирования  

     предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

     программ и организационных форм дошкольного образования,        

     возможности формирования программ различной  

     направленности с учетом образовательных  

     потребностей, способностей и состояния здоровья  

    детей; 

7. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

1. 9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 



8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

      индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

      детей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

      компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

      развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 



  Программа включает обязательную (инвариантную) часть и часть,  

  формируемую участниками образовательных отношений.  

     

  В Программе установлено соотношение между инвариантной   

  частью – не менее 60 % и вариативной частью, формируемой  

  участниками образовательных отношений самостоятельно от   

  общего нормативного времени, отводимого на освоение основных    

  образовательных программ дошкольного образования –  

  не более 40%,   

  

  Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

  с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 



  Обязательная часть Программы выстроена на основе примерной 

  основной образовательной программы дошкольного образования 

  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы и предполагает  

  комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти  

  взаимодополняющих образовательных областях: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

  Содержание программы соответствует основным положениям 

  возрастной психологии и дошкольной педагогики,  

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и  

  обучающих целей и задач и определяется в  

  соответствии с направлениями развития ребенка. 

 



   Данная часть сформирована педагогами детского сада №16  

   самостоятельно, с учетом региональных особенностей и основана на  

   интеграции парциальных и модифицированных программ, она: 

• отражает специфику конкретного детского сада; 

• позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги; 

• учитывает специфику национально-культурных и климатических 

    условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

• обеспечивает вариативность образования; 

  Включает в себя: 

1. Реализацию проекта «Этнокалендарь СПб»,  

2. Ознакомление с Санкт-Петербургом  

3. Кружковую деятельность по интересам во вторую  

     половину дня  

 



 Программа включает в себя три раздела: 

• Целевой 

• Содержательный 

• Организационный 

 В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая  

 участниками образовательных отношений.  

   

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей   

  базового уровня системы общего образования с целью  

  формирования общей культуры личности воспитанников,  

  развития их социальных, нравственных, эстетических,  

  интеллектуальных, физических качеств, инициативности,   

  самостоятельности и ответственности ребѐнка,  

  формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

 



Включает: 

1. Пояснительную записку, которая раскрывает:  

• цель, задачи, принципы и подходы к реализации программы 

• особенности организации образовательного процесса в детском 

саду №16.  

 2. Характеристику возрастных особенностей психофизического   

     развития детей в дошкольных группах и группах раннего возраста. 

3.  Планируемые целевые ориентиры (результаты освоения)  

     дошкольного образования в целом и на разных возрастных  

     этапах. 

4.  Особенности проведения педагогической диагностики. 

 



1. Определяет задачи и содержание, обеспечивающее развитие  

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, а  так же результаты образовательной деятельности в 

раннем и дошкольном возрасте по каждой из 5 образовательных 

областей:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие; 

2. Описывает различные формы, способы, методы и средства 

     реализации программы с учетом индивидуальных  и  

     возрастных особенностей воспитанников, специфики  

     их образовательных потребностей и интересов; 

 



3.  Раскрывает особенности образовательной деятельности  

     разных видов и культурных практик детей;  

4.  Выявляет способы и направления поддержки детских инициатив;  

5. Отражает формы и особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; 

6. Рассматривает систему сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями; 

7. Представляет наиболее существенные характеристики  

     содержания программы: 

• Часть программы, формируемой участниками  

     образовательных отношений 

• Систему работы с детьми с одаренными детьми. 

      



В содержательном разделе, в раннем возрасте представлен 

парциальными программами: 

 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

парциальной программой по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

• В образовательной области «Познавательное развитие» парциальной 

программой «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцаковой Л.В. 

• В образовательной области «Физическое развитие»  

    дополнен «Целостной системой физкультурно- 

    оздоровительной работы с детьми раннего и младшего  

    дошкольного возраста»  Мосягиной Л.М.   

 



В содержательном разделе, в младшем дошкольном возрасте 

представлен парциальными программами: 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

парциальной программой по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

• В образовательной области «Познавательное развитие» парциальной 

программой «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Куцаковой Л.В. 

• В образовательной области «Физическое развитие»  

парциальная программа «Воспитание здорового ребенка»  

М.Д. Маханевой  

• В образовательной области «Речевое развитие»  

парциальной программой «Речевое развитие в детском 

саду» О.С. Ушаковой  



В содержательном разделе, в старшем дошкольном возрасте 

представлен парциальными программами: 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

парциальной программой «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  и 

парциальной программой «Здравствуй, музей!» Столярова Б.Л., Вербенец 

А.М. Зуевой  

• В образовательной области «Познавательное развитие» парциальной 

программой «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В.  

• В образовательной области «Физическое развитие» парциальной 

программой «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой  

• В образовательной области «Социально-коммуникативное  

Развитие» парциальной программой «Светофор»  

Даниловой Т.И.  



Дает представление: 

1. Об организации жизнедеятельности детей, включающей в себя: 

• Режимы дня и особенности организации режимных моментов; 

• Расписание непосредственно образовательной деятельности и 

максимальный объем образовательной нагрузки детей (в неделю);  

• Распределение совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах, а также 

самостоятельной деятельности детей; 

• Примерную циклограмму образовательной деятельности; 

• Систему физкультурно-оздоровительной работы;  

• Режимы двигательной нагрузки детей; 

• Традиционные события, праздники и мероприятия, 

    проводимые с детьми в течение года. 

 



2.  Знакомит с условиями  реализации программы: 

• Материально-техническим обеспечением: безопасности детей, 

полноценного питания и условий пребывания в детском саду; 

• Методическим обеспечением включающим перечень программ, 

технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности;  

• Кадровым обеспечением (уровень образования и квалификации 

сотрудников); 

• Психолого-педагогическими условиям реализации основной 

образовательной программы; 

• Особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 



   Осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в     

   дошкольной организации: 

• В совместной (партнерской) деятельности с детьми;  

• В образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

• В самостоятельной деятельности детей; 

• В специально организованной образовательной деятельности – 

    непосредственно организованной деятельности (НОД). 

 

Реализуется в различных видах детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, конструирования, 

чтения. 



  Главной особенностью организации образовательной деятельности в  

  детском саду – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

  статуса игры, как основного вида деятельности детей, использование   

  воспитателями партнерской позиции.  

  Признаки партнѐрской позиции воспитателя: 

• включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение детей к деятельности, основанное 

    на интересе детей и потребности в новых впечатлениях; 

• свободное общение и перемещение детей во время НОД;  

• открытое временное окончание деятельности –  

    каждый ребенок работает в своем темпе. 



 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: 

игра, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Основные формы: 

Игровые и проблемные 

ситуации, подвижные 

игры, опыты, беседы, 

эксперименты, КГН, 

оздоровительные 

процедуры и т.д. 

Актуальная предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

психологическим и 

педагогическим 

требованиям, 

предъявляемым к еѐ 

построению.  

Решение 

образовательных 

задач в семье 



  Детский сад работает по 5-ти дневной неделе с 07.00 до 19.00. 

  В детском саду созданы условия для полноценного развития детей,  

  имеются:  

• музыкальный и спортивный зал, 

• оборудованные игровые прогулочные площадки,  

• спортивная площадка (на улице). 

• создана развивающая предметно-пространственная среда 

  Детский сад активно взаимодействует с социальными партнерами 

  (Детской библиотекой, Дворцом Творчества, ИМЦ района и т.д.)  

  Дети обеспечиваются  4-х разовым питанием, в соответствии  

  с нормами Сан-ПиНа и 10 дневным цикличным меню,  

  разработанным Органами Социального питания.  

  Особое внимание уделяется взаимодействию педагогов 

  с родителями (законными представителями) воспитанников. 



 Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: 

• коллективные (собрания, интернет-взаимодействие на сайте ДОУ и др.); 

• индивидуальные или групповые (беседы, тематические консультации, 

«общение» в Контакте и станице сайта ДОУ, групповые собрания); 

• наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, 

выставки детских работ, просмотр родителями занятий и др.); 

• информационно – аналитические (страничка новостей на сайте  

    ДОУ, проведение опросов, «Почтовый ящик»); 

• досуговые (привлечение семей к различным формам совместной  

    с детьми или педагогами деятельности: совместные досуги,  

    праздники, участие родителей и детей в выставках, акциях); 

• познавательные (семинары - практикумы, статьи на сайте  

    ДОУ, проведение собраний,  мастер-классов,  

    консультаций, использование мультимедийных  

    презентаций 



1. с 1 до 2 лет – первая группа раннего возраста 

2. с 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста  

3.   с 3 до 4 лет – младшая группа  

4.   с 4 до 5 лет – средняя группа  

5.   с 5 до 6 лет – старшая группа 

6.   с 6 до 7 лет – подготовительная группа 



 
 

 

Полная информация о нашем 

образовательном учреждении размещена 

на сайте детского сада 

www.ds16-spb.ru 

 

 

  
 


