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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

❖ Образовательная программа ГБДОУ 

детского сада №19 Московского района 

Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.

❖ Содержание программы учитывает 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОП ДО

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ
Создание оптимальных условий для 

воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности,

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей 

через разнообразные виды 

деятельности, формы активности 

в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом 

дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего 

развития детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.

❑ Разработка содержания, обеспечивающего 

создание условий для познавательного,

речевого, социально-коммуникативного,

художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

❑ Воспитание и гармоничное развитие 

личностных качеств ребенка:

▪ развитие познавательной сферы 

(мышления, воображения, памяти, речи);

▪ развитие эмоциональной сферы;

▪ цельность детского мировоззрения;

▪ формирование опыта практической, 

познавательной, творческой и другой 

деятельности;

▪ формирование опыта познания.

❑ Сотрудничество с семьями воспитанников.



Программа направлена 
❖ на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видам 

деятельности;

❖ на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей;

❖ на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

❖ всестороннее развитие воспитанников:

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.



Содержание программы 
Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые представляют направления развития и 

образования воспитанников. 

В программе представлены образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности, мотивации и способностей 

детей: •«Физическое развитие», •«Познавательное развитие», 

•«Речевое развитие», •«Художественно-эстетическое развитие» 

•«Социально-коммуникативное развитие».

Программа может корректироваться в связи с изменением: 

➢ Нормативно-правовой базы; 

➢ Состава воспитанников; 

➢ Регистрацией примерных основных образовательных программ.



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОУ

✓ Владеет основными культурными способами деятельности

✓ Проявляет инициативу и самостоятельность

✓ Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в совместных 

играх, способен договариваться
✓ Адекватно проявляет свои чувства

✓ Владеет разными формами и видами игр

✓ Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания

✓ Развита мелкая моторика

✓ Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности

✓ Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены

✓ Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными
связями, склонен наблюдать, экспериментировать

✓ Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в котором живет



Система взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников

Направления 

взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение запросов 

семьи, семейных 

ценностей

▪ Анкетирование  

▪ Беседы 

▪ Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

▪ Проведение мониторинга потребностей семьи в дополнительных 

услугах 

Информирование 

родителей

▪ Информационные стенды 

▪ Официальный сайт ГБДОУ 

▪ Родительские собрания 

▪ Общение в социальных сетях, обращения по электронной почте

▪ Фотогазеты, репортажи ( фильмы)о жизни детей в ГБДОУ

▪ Объявления, памятки, индивидуальные записки, личные беседы

▪ Выставки детских работ 

▪ Ежедневные отчеты об образовательном процессе 

Совместная 

деятельность ГБДОУ и 

семьи 

▪ Дни открытых дверей, совместные праздники, субботники

▪ Совместная проектная деятельность и газеты 

▪ Выставки семейного творчества 

▪ Досуги с активным участием родителей



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ


