
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 75 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту «ОП ДО») 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 75 Центрального района Санкт-Петербурга направлена на разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2-х до 7 (8) лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательная программа комплекс основных характеристик 

образования (объѐм, цели, задачи, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогические условия, который представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ групп, а так же рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования для групп общеразвивающей направленности ОУ, разработана в 

соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) и Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации о т 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Программа реализуется в следующих возрастных группах:  

 Группа раннего возраста - с 2 до 3 лет  

 Младшая группа - с 3 до 4 лет  

 Средняя группа - с 4 до 5 лет  

 Старшая группа - с 5 до 6 лет  

 Подготовительная группа - с 6 до 8 лет 

Цель программы: осуществление полноценного развития ребенка, на основе 

культурологического подхода, создания равных условий воспитания детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  



Планируемые результаты освоения ОП ДО (целевые ориентиры) Целевые ориентиры 

в раннем возрасте  

 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые  замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре.  

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Формы и методы взаимодействия с родителями:  

 Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи  

 Беседы (администрация, педагоги, специалисты)  

 Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование  

 Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах  

 Показ открытых занятий  

 Рекламные буклеты  

 Выставки детских работ, выставки совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи,  

 Личные беседы  

 Индивидуальные записки  

 Родительские собрания  

 Родительский клуб, досуги с активным вовлечением родителей.  

 Сайт, передача информации по электронной почте и телефону  

 Оформление наглядной информации (стенды, объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки).  

 Консультации на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование  

 Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, по выявленной 

проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право, приглашение специалистов, творческие задания, 

тренинги), подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении, их 

активное использование.  



 Совет родителей, дни открытых дверей  

 Организация совместных праздников, субботников, экскурсий, походов  

Проектная деятельность  

 Дистанционные формы взаимодействия 
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