
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга   

согласно статьи 10 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляет первую ступень уровней общего образования 

Российской Федерации – дошкольное образование. 



В ГБДОУ функционирует 10 групп 

для детей от 2 лет до 8 лет: 

 2-я группа раннего возраста 

(от 2 лет до 3 лет) – 2 группы; 

 младшая группа 

( от 3 лет до 4 лет) – 2 группы; 

 средняя группа 

(от 4 лет до 5 лет) – 2 группы; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы; 

 подготовительная к школе группа 

(от 6 лет до 7 лет) – 2 группы. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 84 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с: 
Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 
 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ ); 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/901582/ 
 

Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/901582/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


Обязательная часть Программы разработана на основе 

Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Вариативной программой 

«Примерная основная образовательная 

Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 



В часть Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, 

вошли парциальные программы: 
 Программа 

«Обучение плаванию в детском саду» 

Е.К.Воронова; 

Музейно-педагогическая программа 

«Здравствуй, музей!» «Мы входим в мир прекрасного» 

Б.А.Столяров, А.Г.Гогоберидзе, Т.А.Барышева; 



В часть Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, 

вошли парциальные программы: 
 Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной 



 

 

Организация образовательно-воспитательного процесса в ГБДОУ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

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; 

Формирование предпосылок к учебной деятельности; 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

Развитие личности ребенка; 

Сохранение и укрепление здоровья  детей, а также воспитание таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели и задачи реализации Программы: 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, 

изобразительной музыкальной, двигательной. 



Для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют: 
 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 

Создание в  группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

 

Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

 

Вариативность использования образовательного материала; 

 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 

Соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности; 



Основная образовательная программа охватывает 
все направления развития и образования детей: 

- «Социально–коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно–эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 
Задачи данных направлений решаются, как в специально организованной 
непрерывной образовательной деятельности (НОД/занятия), так и в 
совместной и индивидуальной деятельности педагога с детьми. 

 

 

Согласно ФГОС ДО 



Направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе  

«Социально–коммуникативное развитие» 



«Познавательное развитие» 
Направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира  



«Речевое развитие» 
Направлено на: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической 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 детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  



«Художественно-эстетическое развитие» 
Направлено на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  



«Физическое развитие» 
Направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  



Для удовлетворения образовательных запросов 

родителей в ГБДОУ организуются разные 

формы взаимодействия педагогов с родителями 

 

Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование) 

Педагогическая поддержка (семинары, выставки, 

беседы, консультирование) 

Педагогическое образование родителей (родительские 

собрания, «круглый стол», творческие мастерские) 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

(игровые встречи, совместное оформление газет, 

фотоальбомов; вечера развлечений, утренники, смотры- 

конкурсы, детско-родительские проекты и т.д.) 


