
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования  

ОДОД ГБОУ СОШ №35 

 

образовательная программа дошкольного образования ОДОД ГБОУ СОШ №35 

для детей с 3 до 7 лет разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

 №1155; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года). 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)  
 

Основные цели Программы: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи программы: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения 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); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания 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; 

 формирования 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; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется на протяжении всего 

времени пребывания детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей 

с 3 до 7 лет с учетом 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 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений  

сформирована на основе регионального компонента и интеграции парциальных и 

авторских модифицированных программ, выбранных с учетом условия ведения ОУ 

образовательной деятельности, интересов и мотивов детей, пожелания родительского 

контингента, материально-технической базы учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел: включает в себя пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для программы, а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел: представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ОДОД ГБОУО СОШ №35 в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

Так же в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности по развитию культуры толерантности, 

формирование ценностных ориентаций  патриотического воспитания средствами 

многополярной традиционной культуры Санкт-Петербурга; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Современная ситуация предполагает активное участие родителей в педагогическом 

процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнений и пожеланий родителей. 

В целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера) в детском саду  создан логопедический пункт.  



В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет ответственность за 

воспитание детей, а ОДОД призвано помочь, поддержать, направить их воспитательную 

деятельность. Сотрудничество – общение на равных, когда нет привилегии указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие предполагает способ организации совместной 

деятельности на основании социальной перцепции с помощью общения. К новым формам 

отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках закрытого детского сада: 

он должен стать открытой системой. Поэтому педагогический коллектив работает  над 

следующей задачей: сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным; активизировать процесс гуманизации отношений между детьми, 

педагогами, родителями. 

Миссия ОДОД: сотрудничество с родителями – сотрудничество профессиональное, 

целенаправленное и содержательное. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 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. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей каждого года жизни имеет свои 

особенности, и развивается по следующим направлениям. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями. 

 Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско – 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью. 

 Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 

каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы – возникновению 

у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. 

 Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям реализовывать 

четко оформившиеся образовательные запросы. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремиться сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива, способствуя 

развитию доверительных отношений между родителями. 

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. 

Организационный раздел: содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  



В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения).  

Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнёрской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

процессу. 

Содержание определённой темы проецируется непосредственно на предметную 

среду.  

Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями). 

 

Специфика организации образовательного процесса в ОДОД на основе ФГОС 

Образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных  

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно–развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т. д.) 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной Программы. 

Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 



ОДОД ГБОУ СОШ №35 реализующий образовательную программу дошкольного 

образования, знакомит родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

-с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы дошкольного образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 


