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Государственного

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 Центрального района СанктПетербурга разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были
выбраны следующие парциальные программы:
- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под
редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. В соответствии с
пояснительной запиской к программе, она может использоваться как самостоятельная, так и
интегрироваться в другие образовательные программы. При разработке Программы ГБДОУ был
выбран раздел «Социально-коммуникативное развитие».
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под
редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. При разработке Программы ГБДОУ был выбран
раздел для работы с группами раннего возраста.
Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различныхвидах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
В связи с тем, что Программа не охватывает старший дошкольный возраст, большое значение в
ней уделено возрастным особенностям детей раннего возраста. В соответствии с периодизацией
психического развития, принятой в отечественной психологии, ранний возраст охватывает период
жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности,
отличающие его от других периодов детства. Основными факторами психического развития
ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое
общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются
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образовательного процесса, работе с педагогическими и иными кадрами.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие, которое направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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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 планете Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
● речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение
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монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; 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;
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
● физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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конструктивное взаимодействие с семьей. Ведущая цель этой работы – создание необходимых
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права
родителей науважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества детского сада с
семьей:
- родительские собрания
- консультации
- совместные мероприятия
- мастер-классы и выставки
- проектная деятельность
- конкурсы
- родительские уголки
- участие в управлении ГБДОУ
- использование электронных ресурсов.

