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Основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в 

группах общеразвивающей направленности) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому в группах общеразвивающей направленности.  

Срок реализации программы 1 год. 

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.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

• Образовательный процесс может быть условно подразделен на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Формы работы с детьми 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Вариативные формы и технологии реализации Программы 

• Технология проектной деятельности 

• Технология «Портфолио дошкольника» 
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• Технология исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникативные технологии 

• Игровые технологии. 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Формы работы с родителями 

• общие и групповые родительские собрания; 

• выставки детских работ; 

• праздники; 

• мастер-классы; 

• занятия с участием родителей, 

• участие родителей в творческих конкурсах,  

• совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы 

и каждого ребёнка, 

• брошюры и другая наглядность в родительском уголке 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям осуществляется по решению 

администрации ГБДОУ. 

 


