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Пояснительная записка

• Структурное подразделение Государственного 
общеобразовательного учреждения лицей № 299 
отделение дошкольного образования детей 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 
лицей №299 ОДО) функционирует с 1 октября 2010 
года.
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Пояснительная записка

• В учреждении функционирует 6 групп для детей 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Группы 
общеразвивающей направленности. 
Образовательный процесс в учреждении реализуется 
в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 
пребывания в ОДО - 12 часов, с 07.00 до 19.00 часов, 
выходные дни - суббота, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни.
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Пояснительная записка
• Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения ГБОУ лицей №299 
ОДО разработана на основе «Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 
2015 г. №2/15) и

• «Комплексной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., 
М.: «Мозаика-Синтез», 2014 г.
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Пояснительная записка
• Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста на 
основе учета:

• -поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности 
и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека;

• -полноценного проживания ребенком всех этапов 
дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского 
развития;

• -создания благоприятной ситуации развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;
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Пояснительная записка
• Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста на 
основе учета:

• -содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 
развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 
окружающим миром;

• -приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства;

• -формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка через его включение в различные виды 
деятельности;

• этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
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Пояснительная записка

• Программа включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях - 

1. социально-коммуникативной, 
2. познавательной, 
3. речевой, 
4. художественно- эстетической, 
5. физической.
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Пояснительная записка
• Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как:

• -игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 
виды игры),

• -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и другими детьми),

• -познавательно-исследовательская (исследование и познание 
природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними)
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Пояснительная записка
а также такими видами активности ребенка, как:
• -восприятие художественной литературы и фольклора,
• -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),
• -конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
• -изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах),

• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.



© Фокина Лидия Петровна 

Пояснительная записка
• Программа описывает систему условий реализации
• образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 
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Пояснительная записка
а также особенности организации образовательной деятельности, а 
именно описание:
• -психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,
• -особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,
• -особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,
• -способов и направлений поддержки детской инициативы,
• -особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников,
• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей.
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Цель: проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и создание развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей их личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие соответствующие возрасту формы 
активности и виды деятельности.
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
1)охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия через:
•формирование основ его двигательной и гигиенической 
культуры;
•развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
3)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
4)объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5)формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
6)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;
7)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
8)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
9)обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программы организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
10)развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитие умственных способностей и речи ребенка;
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
11)органическое вхождение ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 
сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой;
12)формирование у детей патриотического отношения и 
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 
исторических и природных особенностей родного города с 
учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника;
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Цели и задачи деятельности ОДО по 
реализации ООП

Задачи:
13)формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей,
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность.
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Принципы и подходы к формированию ООП 
ОДО

Программа построена на следующих принципах:
• Поддержка разнообразия детства.
• Сохранение уникальности и самоценности детства
• Позитивная социализация
• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений

• Сотрудничество Организации с семьей
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Принципы и подходы к формированию ООП 
ОДО

• Сетевое взаимодействие с организациями
• Индивидуализация дошкольного образования
• Возрастная адекватность образования
• Развивающее вариативное образование
• Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей ООП
• Системность
• Управляемость реализацией ООП
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Планируемые результаты освоения 
программы

• •Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
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; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.
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Планируемые результаты освоения 
программы

•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. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.
•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.
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Планируемые результаты освоения 
программы

•Проявляет симпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
•Проявляет умение слышать других и стремление быть 
понятым другими.
•Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.
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Планируемые результаты освоения 
программы

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, 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 навыки личной гигиены.
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Планируемые результаты освоения 
программы

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
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Планируемые результаты освоения 
программы

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 
заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.)
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Планируемые результаты освоения 
программы

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 
за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, 
традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.
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Планируемые результаты освоения 
программы

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 
первичные ценностные представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе 
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 
ценность.
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Планируемые результаты освоения 
программы

Предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью 
получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по Программе;
• внутренняя самооценка Организации;
• внешняя оценка деятельности ОДО, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка.
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Система оценки качества реализации ООП в 
ОДО

 решает задачи:
1. повышения качества реализации программы дошкольного 
образования;
2.реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;
3.обеспечения объективной экспертизы деятельности ОДО в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования;
4.задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития ОДО;
5.создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием.
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•игровой деятельности;
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);
•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);
•художественной деятельности;
•физического развития.
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Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ОДО, реализуются программы:

•Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для 
малышейот 3 до 7 лет (реализуется в младшей, средней, 
старшей и подготовительной группе)
•Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы 
безопасности жизнедеятельности детей» (реализуется в 
старшей и подготовительной группе).
•И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, 
средней, старшей и подготовительной группе)
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (реализуется 
в младшей, средней, старшей и подготовительной группе)
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Планируемые результаты
•Ребенок имеет первичные представления о своей семье, городе в 
котором он живёт (ближайшем социуме), природе, истории родного края. 
Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 
государственную символику родного города. Имеет представление о 
карте родного края.
•Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 
русского народного промысла.
•Знает представителей растительного и животного мира имеющиеся на 
территории России.
•Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 
в транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, 
элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма.
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Планируемые результаты
Программа Р.Б. Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л. 
Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей»
Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с 
незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы.
Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.
Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, 
ушибах.
Знать и выполнять правила дорожного движения.
Предвидеть возможные последствия неосторожного 
обращения с огнём.
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Планируемые результаты
Программа Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 
Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет
•Осознать ценность памятников культуры и искусства;
•узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев;
•любить и гордиться родным городом;
•свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;
•узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;
•знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 
нашего города;
•знать фамилии людей, которые прославили наш город;
•знать названия элементов архитектуры;
находить сходства и различия в памятниках архитектуры.
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Планируемые результаты
Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»
У детей развита художественно-творческая способность в 
продуктивных видах детской деятельности.
Дети узнают деятелей художественной культуры.
Программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию»
Осознанное отношение детей к природе, формирования у них 
основ экологического сознания.
Современное качественное образование дошкольников на 
основе здоровьесберегающих технологий.
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Спасибо за внимание!


