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Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 62 Калининского 
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
и  с учетом  Примерной основной образовательной программой  дошкольного
образования.  
Программа реализуется в группах для детей раннего и дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 г. 6 месяцев  до 
7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования. 
Нормативный срок обучения по программе составляет шесть лет. 
Программа дошкольного образования  реализуется в очной форме обучения. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русский). 
Программа основана на принципе индивидуального подхода к детям и учета 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) и требования к условиям реализации
программы.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
являются компонентом программы. 



Программа направлена:
- на создание условий 
развития ребёнка, 
открывающих возможности для 
его позитивной социализации, 
его личностного развития, 
развития инициативы и 
творческих способностей на 
основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту 
видах деятельности (игры, 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности, в форме 
творческой активности, 
обеспечивающей 
художественно – эстетическое 
развитие ребёнка); 
- на создание развивающей 
образовательной среды, 
которая представляет собой 
систему условий социализации 
и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 



Программа составлена 
рабочей группой педагогов 

детского сада

 Содержание программы 
обеспечивает развитие 
личности, мотивации и 
способностей детей в 
различных видах 
деятельности и 
охватывает следующие 
направления развития и 
образования детей 
(образовательные 
области): 

 Социально-
коммуникативное 
развитие

 Познавательное 
развитие

 Речевое развитие
 Художественно-

эстетическое развитие 
 Физическое развитие 



Целевые ориентиры образования 
в младенческом и раннем возрасте

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 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 
проявляет 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 игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 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 ими; 

 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; 

 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. 



Программа состоит из
обязательной части и
части, формируемой
участниками
образовательных
отношений (вариативная
часть). Обязательная часть
программы отражает
комплексный подход,
обеспечивая развитие детей
во всех пяти
образовательных областях.



Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих 
задач:
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.
- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 
- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством активизации 
интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного воспитания.
- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через взаимодействие с 
родителями (законными представителями);
- Сохранение физического и психического здоровья детей путём популяризации 
психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей).
- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье.
Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационно-
аналитические, познавательные, досуговые  и наглядно-информационные. 

Взаимодействие с семьями воспитанников



Вариативная часть составлена из парциальных программ:

 Региональный компонент реализуется через знакомство детей с 
достопримечательностями и природой  Санкт-Петербурга, 
знаменитыми людьми, приобщение воспитанников к быту,  
традициям и культуре родного города. Парциальная 
образовательная программа «Детство с родным городом» 
реализуется для воспитанников от 5 лет.

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования для детей 
5-7 лет.

 Для познавательного развития воспитанников с 2,5 до 7 лет 
предназначена  парциальная программа «Математика – это 
интересно». Содержит игровые ситуации для воспитанников и 
диагностику математического развития ребенка дошкольного 
возраста. 

 Значимым компонентом  образовательной программы является 
Рабочая программа воспитания



Наряду с парциальными программами педагоги ОУ

включили в ОП ДО технологии, адаптированные в

практической работе:

- Комплексный подход к формированию игрового опыта

воспитанников – это система образовательных

мероприятий, отражающая практический опыт работы

ОУ. Данная технология направлена на развитие

творческих игр воспитанников.

- Система физкультурно-оздоровительной работы ОУ

для воспитанников отражает практический опыт

работы ОУ по физическому развитию воспитанников и

направлена на формирование у воспитанников

потребности в здоровом образе жизни.

Цель комплексирования программ и новых технологий

- выстраивание целостного педагогического процесса

в условиях вариативности образования.



 Организационный раздел содержит описание: 
психолого-педагогических условий,  развивающей 
предметно-пространственной среды, кадровых 
условий, материально-технического обеспечения, 
финансовых условий. В организационный раздел 
включены режимы дня для воспитанников разного 
возраста и календарный план воспитательной 
работы. 

Таким образом образовательная программа отражает
содержание образовательного процесса в конкретной 

дошкольной образовательной организации в 
соответствии 

с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования



Детский сад –
наш общий 

дом!

2021 год


