
Краткая презентация Программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного   образовательного учреждения детского сада №33 

комбинированного вида Петродворцового района  Санкт-Петербурга спроектирована с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.   

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

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; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы;  

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 и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учѐтом следующих парциальных программ:  



- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 -"Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом"        

(Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В.) 

В учреждении функционируют 8 общеразвивающих групп с 12 часовым 

пребыванием детей и 3 группы кратковременного пребывания с 4 часовым режимом 

пребывания, реализующих Образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ: 

 

Вид группы 
Возраст 

воспитанников 

Количество 

групп 

Режим пребывания 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего 

возраста 

1,6 – 3 года 

  1 
полного дня  

(12 часов) 

3 

кратковременного 

пребывания 

(4 часа) 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

3 – 7 лет 7 
полного дня 

(12 часов) 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей.  

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. Задачи, решаемые в процессе взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 

- возрождение традиций семейного воспитания, 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (открытые мероприятия, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ГБДОУ); 

- образование родителей (организация семинаров, мастер - классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности). 


