
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОГИМНАЗИЯ № 698

МОСКОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

«ПАНСИОН»

Основная образовательная программа дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательному, 

социально-коммуникативному, художественно эстетическому, 

физическому развитию воспитанников  ГБОУ прогимназия №698

Московского района Санкт-Петербурга

«Пансион»

Краткая презентация

информация для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 



Структура 

образовательной Программы

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования

разработана и утверждена организацией в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; с учетом

*Примерной образовательной программой дошкольного образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию; протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

*Примерной основной образовательной программой дошкольного образования

«Мир открытий». Научный руководитель Людмила Георгиевна Петерсон, д.п.н.,

профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО.

(http://Navigator.firo.ru),

*Интегрированной программой интеллектуального, художественного и творческого

развития личности дошкольника» «Гармония развития. Автор – Воробьева Д.И.

Рекомендована Министерством образования Российской Федерации.

*«Программы психологического сопровождения по развитию социально-

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста». Автор – педагог-психолог

ГБОУ Рысева О.Н.) Принята решением педагогического совета, протокол № №3 от

20.05.2020; утверждена Пр. №69 от 03.06.2020

*Образовательной программы «Азбука Санкт-Петербурга». Авторы: Марецкая

Н.И., Павлова С.В., Сергушова М.А. Принята решением педагогического совета,

протокол № №3 от 20.05.2020; утверждена Пр. №69 от 03.06.2020

*Примерной образовательной программы «Истоки» (ОО физическое развитие).

Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова.

(http://Navigator.firo.ru),



Цель 

образовательной Программы :

• создание равных условий для

всестороннего и гармоничного

развития каждого ребенка и его

позитивной социализации,

радостного и содержательного

проживания детьми периода

дошкольного детства.



Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и

психического здоровья детей;

обеспечение их эмоционального

благополучия; формирование ценностей

здорового образа жизни.

2. Создание благоприятных условий

развития воспитанников возраста в

адекватных его возрасту детских видах

деятельности с учетом возрастных,

индивидуальных психологических и

физиологических особенностей.

3. Развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой,

другими детьми, взрослыми и миром.

4. Воспитание общей культуры,

приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным

ценностям и принятых в обществе

правилам и нормам поведения.

5. Развитие активной жизненной позиции;

инициативности, самостоятельности,

ответственности ребенка-дошкольника

6. Формирование у дошкольников

предпосылок учебной деятельности,

обеспечение преемственности основных

образовательных программ дошкольного и

начального общего образования.

7. Обеспечение психолого-педагогической

поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья

детей.

8. Приобщение дошкольников к истории и

культурному наследию Санкт-Петербурга.

9. Развитие содержательного партнерства с

родителями, социальными институтами

города для создания оптимального

развивающего образовательного

пространства ребенка.

10. Обеспечение коррекции речевого

развитии детей с учетом их индивидуальных

особенностей развития.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

✓ Ребенок овладевает основными культурными

способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных

видах деятельности - игре, общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.

✓ Способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности.

✓ Ребенок обладает установкой

положительного отношения к миру, к разным

видам труда, другим людям и самому себе,

обладает чувством собственного

достоинства.

✓ Ребенок 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 развитым воображением,

которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре.

✓ Ребенок владеет разными формами и видами

игры, различает условную и реальную

ситуации, умеет подчиняться разным

правилам и социальным нормам.

✓ Ребенок достаточно хорошо владеет устной

речью, может выражать свои мысли и желания,

может 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

движениями, может контролировать свои

движения и управлять ими.

✓ Ребенок способен к волевым усилиям, может

следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены.

✓ Ребенок проявляет любознательность, задает

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется

причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения

явлениям природы и поступкам людей; склонен

наблюдать, экспериментировать.

✓ 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.

Ребенок способен к принятию собственных

решений, опираясь на свои знания и умения в

различных видах деятельности



Содержание образовательной деятельности с детьми.

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности и охватывает следующие направления

развития и образования детей (далее образовательные области):

1

• Физическое развитие2

• Социально-коммуникативное развитие

3
• Познавательное развитие

4
• Речевое развитие 

5
• Художественно-эстетическое развитие





Образовательное учреждение создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности и 

осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья.
• Работа с родителями (законными представителями) воспитанников строится 

следующим образом:

• Участие родителей (законных представителей) в управлении ОУ путем 

представительства в Совете ОУ;

• Информирование родителей (законных представителей) об особенностях деятельности 

ОУ, о документации, регламентирующей деятельность ОУ через Родительские 

собрания, Дни открытых дверей, открытые занятия, консультации, информационные 

киоски, систему Интернет;

• Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ОУ через 

совместные досуги, праздники, участие родителей в выставках, конкурсах, проектной 

деятельности, выпуск газет, игры с педагогическим содержанием,

• Информирование родителей (законных представителей) о динамике развития ребенка и 

рекомендации по вопросам воспитания через карту индивидуального развития ребенка, 

которая помогает конфиденциально донести информацию, полученную от 

специалистов;

• Мониторинг мнения родителей (законных представителей) о деятельности ОУ;

• Оказание методической помощи родителям (законным представителям) для повышения 

педагогической культуры семьи через тематические консультации и выставки, 

методические комплекты материалов по вопросам формирования здорового образа 

жизни и полноценного развития ребенка;

• Разрешение конфликтов и проблем, возникающих у воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с ОУ.


