
Краткая презентация 
образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» 
Красносельского района СПб



Полное наименование 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского
района Санкт-Петербурга
Юридический адрес:
198328, Санкт-Петербург, проспект Героев, д.24, корпус 4,
литера А.
Режим работы :
5-дневная рабочая неделя: с 07.00 до 19.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни,
установленные Законодательством РФ

Контактные телефоны/факс: 417-32-75
E-mail: istok88@obr.gov.spb.ru
Адрес сайта в Интернете: http://istok88.ru/
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 Образовательная программа ОУ разработана в соответствии
с нормативными документами:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12 2012 № 273 – ФЗ

 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155;

 Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";

 локальных актов ОУ.



Программа состоит из обязательной части, разработанной
на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и части, формируемой
участниками образовательных отношений Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-
Петербурга.

Обе части Программы являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях: познавательном,
речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-
коммуникативном развитии.



В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, представлены 
парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях.

В группе  раннего возраста (от 2 до 3 лет) в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой, 

Также в образовательной области во всех возрастных группах реализуется 
парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.

В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 до 7 лет) 
в образовательной области «Физическое развитие» реализуется парциальная программа        
«К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.)

В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 до 7 лет)           
в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 
парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой

Обучение детей плаванию начинается с 3 лет с использованием программы Осокиной Т.И. 
«Обучение плаванию в детском саду»

Содержание образовательной деятельности вариативной части Образовательной 
программы адаптировано для каждой возрастной группы и выстроено в соответствии с 
тематическими блоками образовательных областей Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учетом приоритетных направлений групп общеразвивающей
направленности. 
Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 
возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.



Задачи Программы  ДОУ 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (преемственность программ дошкольного и начального
школьного 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;

 Объединения 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, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, предпосылок к учебной деятельности;

 Обеспечение вариативности и разнообразия программ с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей;

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;

 Осуществление коррекции в развитии речи, личностном развитии детей;
 Сотрудничество с родителями в вопросах образования ребенка и функционирования ДОУ;
 Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах обучения и воспитания ребенка;
 Обеспечение условий, способствующих безопасности жизни, профилактике детского дорожно – транспортного

травматизма и безопасности дорожного движения;
 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей

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



ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками
в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений.

В дошкольной образовательной организации функционирует 13 возрастных
групп для детей раннего и дошкольного возраста общеразвивающей
направленности.
Группа раннего возраста (с 1,6 месяцев до 2 лет) – 1 группа;
Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 2 группы;
Младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы;
Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы;
Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3 группы;
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы.

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.



Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 в
Организации; 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 её 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.)



Распорядок дня.

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного
государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование
периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности и
форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -
7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулку
организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая
продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно
образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками.
Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно.



Основная цель взаимодействия с родителями – создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений, развития компетентности родителей, обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада, возрождение традиций 
семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс

Задачи:

 Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.


 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 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;
 Равная ответственность родителей и педагогов.


 Система работы с родителями включает:
 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия
 родительской общественности в жизни ДОУ;
 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социально-эмоциональное развитие ребенка;
 Участие родителей в совместной деятельности ДОУ,  спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях;
 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;
 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на  консультациях и открытых занятиях, мастер – классах, семинарах, тренингах



событие Сроки/ даты проведения

День Знаний, торжественная линейка 1 сентября

Праздник Осени октябрь

Праздник «День Матери» 25 ноября

Новогодние утренники декабрь

День Защитника Отечества февраль

Масленица Февраль, март

Международный женский день март

День смеха 1 апреля

День космонавтики 12 апреля

День Победы 9 мая

День защиты детей 1 июня




