
 
 

ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ СОШ №653 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА имени Рабиндраната Тагора 
 

Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ СОШ №653 разработана в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3  до 7(8)  лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и 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), 
требования к условиям реализации 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 и соответствующими возрасту 
видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание  
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 
(образовательные области): речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
     
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 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;  
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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.  

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     
Обязательная часть разработана на основе примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15).   

Вариативная часть разработана с учётом используемых вариативных программ: Основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», программа социально-
коммуникативного развития детей «Познаю себя» (М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова), «Ты – 
словечко, я – словечко...» (З.И.Курцева); речевого развития детей «По дороге к Азбуке» 
(Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова); программа развития познавательно-исследовательской 
деятельности детей «Здравствуй мир!» (А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслов, Ю.И.Наумова), 
программа познавательного развития детей «Моя математика» (С.А.Козлова, М.В.Корепанова, 
О.В.Пронина), программа развития логического мышления и творческого воображения детей «Все 
по полочкам» (А.В.Горячев); программа развития читательских умений детей раннего и 
дошкольного возраста (О.В.Чиндилова), программа художественно-эстетического развития детей 
«Путешествие в прекрасное» (О.А.Куревина); программа «Продуктивная деятельность детей 
дошкольного возраста» (И.В.Маслов), программа социально-нравственного развития детей старшего 
дошкольного возраста «Ребенок и мир социальных отношений» (С.И.Семенака), «Добро пожаловать 
в экологию!» (О.А.Воронкевич), «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», «Изобразительная 
деятельность в детском саду»  (И.А.Лыкова),  «Петербурговедение для малышей.  От 3  до 7  лет»  
(Г.Т.Алифанова). 

 
 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольного отделения с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.  

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 
ответственность за воспитание детей на родителей, мы понимаем, что это требует новых отношений 
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семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 
«сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а 
взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 
общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» - личное 
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в процессе воспитания 
конкретного ребенка. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чем-то сомневается, он просит совета, 
всячески подчеркивая уважение к опыту, личности собеседника. Вместе с тем педагогический такт 
как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу вызывать родителей на 
доверительное общение. 

Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к ребенку. 
Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности, на 
доверии к нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия 
дошкольного отделения с семьей – установление доверительных отношений между детьми, 
родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны поддерживать 
как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это показатель характера 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Для решения поставленных выше задач  используются следующие направления и формы 
работы: 
 
 Размещение информации на сайте 

 Родительские вечера 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Мастер-классы 

 Индивидуальная консультация 

 Ролевые игры 

 Тематическая консультация 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Папки-передвижки 

 

  

 

 
 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx

