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Предназначение 

 государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 комбинированного вида  

 Приморского района Санкт-Петербурга   

 определяется его местом  в системе общего образования:  

- это дошкольная образовательная организация, 

обеспечивающая право семьи на получение бесплатного 

дошкольного образования. 



Образовательная программа дошкольного образования  

ГБДОУ № 69  (далее -  Программа) 

является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику: 

  содержания образования; 

  особенности организации образовательного процесса; 

  характер оказываемых образовательных услуг. 



Программа разработана с учётом 

 Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебного методического объединения по 

общему образованию в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155). 

. 



 

 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, направленную на 

обеспечение всестороннего развития детей в возрасте 

 от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 



Целью Программы является: 

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 



Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 

  



  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней;  

 

Задачи реализации Программы: 



 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 

 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; 

 



 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; 

 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 



 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

 



 

Содержание Программы основной части 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

      

      социально-коммуникативное развитие; 

      познавательное развитие; 

      речевое развитие; 

      художественно-эстетическое развитие; 

      физическое развитие.  

  

 



Социально-коммуникативное развитие 

      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;  

       формирование позитивных  установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 



Познавательное развитие 

      предполагает 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.); 

      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 

  включает 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 

  предполагает 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 

      включает 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;  

       способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 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.). 

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. 

     ГБДОУ д/с № 69 является образовательной организацией 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. 

     Год ввода в эксплуатацию – 1989 год. 

     Проектная мощность – 220 человек. 

     Фактическая наполняемость – 295 человек. 

     Функционирует 12 групп дневного пребывания,  

     из них 8 групп общеразвивающей направленности с 

режимом работы с  07.00 до 19.00 часов,  

     4 группы компенсирующей направленности — с режимом 

работы с 07.30 до 17.30 часов. 

 



Комплектование групп и их количество осуществляется  

по возрастному  принципу:        

- младшая группа для детей от 3 до 4 лет; 

- средняя группа для детей от 4 до 5 лет; 

- старшая группа для детей от 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет; 

- средняя логопедическая группа для детей от 4 до 5 лет; 

- старшая логопедическая группа для детей от 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе логопедическая группа для детей 

от 6 до 7 лет. 



Образовательный процесс - это 

 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Взаимодействие с семьями. 

    



В части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуются следующие программы и 

технологии. 

      В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-

Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в ГБДОУ реализуются 

региональная образовательная программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника; автор Г.Т. Алифанова). 

 

     Организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА», входящий в перечень основных мероприятий Программы 

Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» направленной на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений.  



Взаимодействие  детского сада с семьями 

    направлено на 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. 



Концепция семейной политики в  

Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы 

Воспитание и социализация детей в 

соответствии с культурными и 

моральными нормами и ценностями 

Забота об укреплении здоровья и 

профилактике болезней, физическом 

развитии 

Интеграция в 

социальные 

отношения на 

муниципальном, 

городском и 

общественном 

уровнях 

взаимодействия 

Закрепление взаимной 

ответственности в отношениях 

между родителями и детьми, 

поколениями 

Обеспечение   

взаимной    

поддержки, 

солидарности 

семейных 

поколений, 

ответственности 

и заботы о детях 

Благополучие 

семьи 

Модель благополучия семьи, как социального института в рамках 

возможностей дошкольного образования 

Организация 

семейного досуга      



Ведущая цель взаимодействия организации с семьми 

обучающихся:  

     создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

   обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 



 

Основные направления и формы 

 взаимодействия с семьей 

 
  Взаимопознание и взаимоинформирование: беседы, 

консультации, анкетирование, интервьюирование, опросы, 

Недели открытых дверей, разнообразные собрания-

встречи; специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Язык 

фотографий» и др.), стенды, рукописные журналы, 

семейный календарь, разнообразные буклеты, интернет-

сайт, а также переписка посредством электронной почты.  

      



 

 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

-    родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, онлайн), педагогические чтения; 

- предоставление родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (старшим 

воспитателем, учителем-логопедом, группой родителей); 

- мастер-классы, тренинги;  

 

      

 



 

  

-  выставки детских работ, фотовыставки,  

   информационные проспекты;  

-  видеофильмы; выставки детских работ; газеты;  

-  организация тематических выставок;  

-  информационные стенды;  

-  записи видеофрагментов различных видов 

деятельности, режимных моментов. 

 



 Совместная деятельность участников 

образовательных отношений: 

 - посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства; 

- фестивали, семейные клубы, мастер-классы, праздники, 

утренники, досуги, концерты, соревнования, спартакиады, 

мини-футбол с папами, «Мамина школа», «Папина школа»; 

-  



- выставки работ родителей и детей; семейные 

вернисажи, прогулки выходного дня, тематические 

экскурсии выходного дня, проектная деятельность; 

-  выставка-праздник мастер-классов 

«ДОМОВЁНОК». 



 

 

Планируемые результаты  освоения Программы 

     представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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С полным текстом Программы можно ознакомиться в 

методическом кабинете (каб. № 27) 

 

www.themegallery.com 
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ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 69 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Иванова Маргарита Юрьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
26.01.2022 10:18 (MSK), Сертификат № 62AB8400A6ADAD86414F3A6DE068143A


