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1.Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа

Образовательная программа   дошкольного образования ГБДОУ № 52 ориентирована на возрастные группы детей 
от 1г.6 мес. до 7 лет независимо от пола, расы, национальности, языка и отношения к религии.

Комплектация групп осуществляется ежегодно в период с 01.09.  в соответствии с :

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ"

• Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге " № 461-83 от 17.07.2013

Название группы Вид группы Режим 

работы 

группы

Возраст 

детей 

Количест

во групп

Наполняемость 

групп

1 младшая группа общеразвивающая 12 час. От 1г 6 

мес.-3г.

3 В соответствии 

с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 

Раздел I, п.1.9

2 младшая группа общеразвивающая 12 час. 3-4г. 2

Средняя общеразвивающая 12 час. 4-5лет 2

Старшая общеразвивающая 12 час. 5-6 2

Подготовительная 

к школе

общеразвивающая 12 час. 6-7 2

Всего 11



2. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа  дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №52  

Колпинского района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии   с Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол №2/15 от 20.05.2015г. с 

использованием дополнительных программ, которые направлены на развитие детей в 

различных видах деятельности и культурных практиках:

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.;

 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию И. Каплунова, И. 

Новосельцева; 

 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т. Алифанова, 



Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу, 

имеется пояснительная записка, цели и задачи, примерный инструментарий 

для реализации. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности с детьми 

составляет следующее время:

1 младшая -10 мин.

2 младшая группа – 15 минут

Средняя группа – 15 минут

Старшая группа – 20-25 минут

Подготовительная к школе группа – 25-30 минут



Характеристика взаимодействия педагогического 

персонала с семьями воспитанников ДОУ.

Основная образовательная программа дошкольного образования

Государственного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад №52 Колпинского района Санкт-

Петербурга поддерживает многообразие форм партнерства с

родителями, среди которых: анализ конкретных ситуаций,

проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам

воспитания дошкольников, мастер-класс, совместные проекты,

беседы с родителями на дому и в детском саду, день открытых

дверей для родителей, публичные отчеты о деятельности ДОУ

за календарный год, консультации для родителей, открытые

просмотры непосредственно образовательной деятельности

детей, совместные праздники и развлечения, выставки детских

работ, общение с родителями



Модель взаимодействия педагога и родителей.

Первый этап-ознакомительный- предполагает сбор информации 
(первое общение, беседа, наблюдение, анализ полученных  результатов, 

анализ типа семей),со стороны родителей- сбор  информации 
(знакомство с детским садом),адаптация)

Второй этап-обще профилактический-включает в себя наглядную 
агитацию( стенды, консультации, информационные буклеты),со 

стороны родителей-встреча со специалистами, просмотр открытых 
мероприятий, занятий. 

Третий этап-индивидуальная работа, посвящена знакомству с опытом 
семейного воспитания, традициями, посвящен проведению 

фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со стороны 
педагогов-выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны 
родителей-получение индивидуальной  консультативной помощи.

Четвертый-интегративный (организация и проведение досугов, 
праздников , круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 
дискуссионный  клуб, совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах)


