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Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов

ГБДОУ ЦРР – детский сад № 45 в составе: Орлова О. В. заведующий, воспитатели

высшей квалификационной категории: Фёдорова О. А., Чухрай М. К., Железнова Е.

А., Мироводина А. А., с учётом методических разработок авторов примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Под ред. Т. И.

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой. Программа обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих

ценностей, а также способностей и компетенций и реализуется на государственном

языке Российской Федерации.



Нормативно-правовая база:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования».

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об

осуществлении мониторинга системы образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра

развития ребёнка -детский сад №45 Василеостровского района Санкт- Петербурга



 Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в

соответствии с ФГОС дошкольного образования:

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и

физиологических особенностей.

 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 и

соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему

условий социализации и индивидуализации детей.



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

 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 (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования).

 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.

 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.

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



 Цель и задачи реализации программы в части, формируемой участниками

образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает

вариативность и разнообразие содержания программы с учётом:

 приоритетной направленности дошкольной организации – художественно-эстетическое

развитие детей;

 специфики климатических условий в которых осуществляется образовательная

деятельность;

 парциальных образовательных программ;

 форм работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей,

а также возможностям педагогического коллектива;

 сложившихся традиций дошкольной организации.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа

парциальных программ и иных методических пособий, принятых практикой дошкольного

образования. Интеграция образовательного содержания и его выбор соответствуют

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, социальному

заказу родителей, многолетним традициям, сложившимся в дошкольной Организации, не

вступает в противоречие с федеральным государственным образовательным стандартом,

примерной общеобразовательной программой «Детство».



Вариативная часть программы разработана на основе:

Дополнительных парциальных программ:

• « Безопасность» Н.Н. Авдеевой,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной.

• « Я,ты, мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина.

В программу также вошли рабочие авторские программы, разработанные

творческим коллективом ГБДОУ ЦРР-д/с №45, направленные на реализацию

приоритетного направления ДОУ:

• Программа « Мир танца» И. А. Дудова (долгосрочный проект ). Направлена на

реализацию приоритетного художественно-эстетического направления ГБДОУ

ЦРР-д/с №45

• Программа « Детство с английским языком» М. К. Чухрай (долгосрочный

проект).Направлена на усвоение базовых основ английского языка, а также на

ознакомление с культурой, традициями и обычаями англоговорящих стран.

• Программа « Обучение дошкольников игре в шахматы» О. Б. Югина

(долгосрочный проект). Ориентирована на интеллектуальное и духовное

развитие личности.



Основные принципы дошкольного образования:
 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 5) сотрудничество Организации с семьей;

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

• Уважение личности ребенка.

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



Принципы и подходы к формированию программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей

ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования

реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций,

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс.

В Санкт-Петербурге есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы,

составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному городу, его

окрестностям и пригородам.

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и

обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое

для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания,

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.



Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,

родители (законные представители), педагоги.

Реализация программы зависит от особенностей контингента детей, воспитывающихся в

образовательном учреждении.

Наполняемость групп в детском саду соответствует требованиям Постановления от 15

мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

дошкольных образовательных организаций».

Контингент воспитанников и количество групп.

В учреждении функционируют 11 общеразвивающих групп. Контингент детей – 238

человек. Группы кратковременного пребывания являются адаптационными.



Группа
Наименование государственной услуги, 

предоставляемой в группе

Категория 

потребителей

Время 

пребы

вания

Кол-во воспи-

танни-ков

Младшая группа кратковременного 

пребывания №1

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 3-5 часового 

пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

Дети в возрасте от 1 

года до 3 лет

С 8.30 

до 

12.00

15

Младшая группа кратковременного 

пребывания №2
15

Младшая группа кратковременного 

пребывания № 3 С 

15.00 

до 

18.30

15

Младшая группа кратковременного 

пребывания № 4
15

Разновозрастная группа 

кратковременного пребывания № 1

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  и содержание 

детей в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет по нескольким направлениям, таким, как 

познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое или физическое (группа 3-

5 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

Дети в возрасте от 3 

до 7 лет

С 9.30 

до 

13.00

20

Разновозрастная группа 

кратковременного пребывания № 2

С 

15.00 

до 

18.30

20

Младшая группа
Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет по нескольким 

направлениям, таким, как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое 

или физическое (группа 12 часового пребывания, 5 (или 

6) дней в неделю)

Дети в возрасте от 3 до 4 

лет

С 7.00 

до 

19.00

26

Средняя группа
Дети в возрасте от 4 до 5 

лет
26

Старшая группа № 1
Дети в возрасте от 5 до 6 

лет
22

Старшая группа № 2
Дети в возрасте от 6 о 7 

лет

22

Подготовительная группа 21



Особенности организации образовательного 

процесса:
Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями развития 

ребёнка , представленными в пяти образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие.

Программа разработана с учётом   Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа  дошкольного образовательного учреждения , обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных , 

психологических и физиологических особенностей.

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 соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.



Основные характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста (от 1 до 3 лет)

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление.

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия.

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребёнка.

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 
– 1 500 слов.

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 
линий.

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями.

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни 
ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



Основные характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

 Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в 
этом возрасте только начинают формироваться.

 Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы.

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 
виды аппликации.

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу.

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 
единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать  от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других.

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя.

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.



Основные характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (от 4 до 5 лет).

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

 К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другим, что ведёт к развитию образа Я 

ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.



Планируемые результаты освоения программы в раннем 

возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и

игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры

и искусства;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Планируемые результаты освоения программы на этапе 

завершения дошкольного образования:

- ребенок 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;

- ребенок 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;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок 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 ребенка складываются
предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок 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;

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Традиции учреждения

 Общегосударственные праздники (День дошкольного работника,

Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День семьи, любви и

верности и др.);

 «День рождения детского сада», «День матери», «Праздник

выпускника», «Праздник ветеранам», «День здоровья», «Папа, мама, я

– спортивная семья»;

 Участие детей в делах детского сада;

 Спортивные соревнования «Озорной мяч», « Праздник танца»



Кадровые условия реализации программы 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Детский сад полностью 

укомплектован кадрами.  

Коллектив ГБДОУ ЦРР –д/с № 45 составляет 23 человека, количество совместителей-2.  

Характеристика кадрового состава 
  

1. По 

образованию                                       

 

высшее педагогическое образование 

 

11 

среднее педагогическое образование 

 

 

14 

  

 

2. По стажу 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 8 
свыше 15 лет 9 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория 

 
10 

первая квалификационная категория 15 

 



Наши педагоги:
- Присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога;

- Награждены Почетной грамотой Министерства Образования и культуры- 2 педагога;

В целях эффективной реализации программы в ГБДОУ ЦРР-д/с №45 созданы условия для

профессионального развития педагогических работников, в том числе педагогов

дополнительного образования:

Педагоги оказывают консультативную поддержку родителям (законным представителям)

по вопросам образования и охраны здоровья детей.

Разрабатывают и организуют методическое сопровождение процесса реализации

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных курсах ГБОУ

ДПО ЦПКС ИМЦ, НОУ « Институт развития образования « Смена», СПбАППО,

РЦОКиИТ. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по информационным

технологиям и владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ГБДОУ ЦРР

или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный

уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры

аттестации, самообразование, семинары педагогов ДОУ, что способствует повышению

профессионального мастерства, что положительно влияет на развитие ГБДОУ ЦРР. 80%

педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. Задолженности по курсовой

подготовке нет.



Взаимодействие с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети,

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском

саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также

с трудностями возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с

детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,

организуемых в ДОУ, городе;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены

следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ГБДОУ ЦРР- д/с № 45 осуществляется интеграция общественного

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;

- с будущими родителями.



Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни

детского сада;

ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУЦРР- д/с №45, направленной на

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в

его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях



Формы сотрудничества с семьями воспитанников:

 Консультации

 Анкетирование

 Родительские собрания

 Экскурсии

 Выставки, фотовыставки

 Интеллектуальные игры

 Мастер- класс

 День открытых дверей

 Проектная деятельность

 Тренинг

 Семейные праздники



Преемственность ДОУ и школы

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 осуществляет активное взаимодействие Гимназией №11

Василеостровского района Г. Санкт-Петербурга.

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном

образования.

Задачи:

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой

к учебной деятельности.

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального

образования.


