


Программа  разработана  в соответствии с  ФГОС  ДО. 

Обязательная часть ОП ДО соответствует: Примерной  основной  
образовательной программе  дошкольного образования 
одобренной решением федерального учебно-методического  
объединения по общему  общему  образованию (протокол от 20  
мая  2015г., №2/15 

Часть программы формируемая участниками  
образовательных отношений составлена с  учѐтом 
дополнительных парциальных образовательных программ:  

• «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

           Г.Т.  Алифанова; 
• «Обучение плаванию в детском саду» (от 3 до 7 лет)  
        Т.И.  Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина; 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
        (от 5  до 7 лет) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина. 



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению и  
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 
 Патриотизм; 

 Активная жизненная позиция; 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям. 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,  
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 



Распределение детей на возрастные группы осуществляется  

в соответствии с возрастом детей. 

В ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга 

Функционируют 6 возрастных групп: 

Для детей от 1,6 до 2 лет 

Для детей от 2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 4 лет  

Для детей от 4 до 5 лет  

Для детей от 5 до 6 лет  

Для детей от 6 до 7 лет 

(первая группа раннего возраста) 
 

(вторая группа раннего возраста) 

(младшая группа)  

(средняя группа) 

 

(старшая группа) 
 

(подготовительная к школе группа) 



Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных  

видах детской деятельности, а именно: 

 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. 

 Самостоятельную деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 



Основная цель взаимодействия с семьей 

 Создание в ГБДОУ необходимых условий для развития ответственных и  

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

целостное развитие личности дошкольника; 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания и развития. 

 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с  

семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 Возрождение традиций семейного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 



Информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа, интервью); 

Познавательные (родительское собрание, лекция, круглый стол, практикум,  

дискуссия, вечер вопросов и ответов, педагогическая беседа, тренинг,  

родительские чтения, семейная гостиная, день открытых дверей и др.); 

Досуговые (праздники, соревнования, утренники, концерты, туристический  

слѐт, семейные вернисажи, выставки совместных работ родителей и детей,  

совместные походы и экскурсии); 

Письменные (еженедельные записки); 

Наглядно-информационные (официальный сайт учреждения, выставки  

продуктов детского творчества, газеты, фотовыставки, информационные  

проспекты, организация тематических выставок, видеофильмы,  

информационные стенды, записи видеофрагментов: организации различных  

видов деятельности, режимных моментов; ширмы, папки-передвижки и др. 



Наш адрес: 

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк,  

Приморское шоссе 285а, литера А 

Телефон: (812) 437-89-65 


