


Основная  образовательная программа  

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее Программа)  разработана  в 

соответствии с: 

 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 



 

 

- «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»                                       

(Приказ Минобрнауки № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 

 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»                             

СанПиН 2.4.1.3049-13  (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);  

- 



-Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга.  



 

Программа ГБДОУ № 52  

разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования                      

 «От рождения до школы» под редакцией 

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

 



Цели Программы: 

 

 — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

- обогащение (амплификация) детского развития, 

-  формирование основ базовой культуры личности,                

- всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 
 



Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

4. Творческая организация  воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

 

 



 

5. Вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 

6. Уважительное отношение к результатам детского 

творчества. 

 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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9. Соблюдение в работе детского сада и  

начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

10. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 

 

 



 

 

Программа предусматривает,  

что решение программных образовательных задач 

происходит  в: 

-Непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

осуществляемой  в процессе организации и интеграции  

различных видов детской деятельности: игровой,  

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой,  

речевой,  изобразительной, конструктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы; 

-Совместной образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; 

-Профилактических  и  оздоровительных  мероприятиях; 

-Самостоятельной деятельности детей; 

-В процессе взаимодействия  и сотрудничества с семьями 

воспитанников 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности., проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности –игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игр, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

 Ребёнок  достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять телом; 

 

 Ребёнок  способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 



       

 
Образовательная Программ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 



       

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 
 


