


Отделение дошкольного образования детей на базе ГБОУ № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга открыто в 2007 году. 

 

Адрес: 197373,ул. Долгоозерная, д.5, корп. 2, лит. А 

Режим работы: с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

Сейчас для детей функционирует 12 общеобразовательных групп: 

 

Раннего дошкольного возраста (2 – 3года) – 1 группа 

Младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) – 2 группы 

Среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) - 3 группы 

Старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) - 3 группы 

Подготовительного к школе возраста (6 – 7 лет) - 3 группы 



Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
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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. 

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. 

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. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 



При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 

принципы основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, так как она соответствуют 

идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учтены основные положения программ: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

• «Петербурговедение для малышей», Г.Т. Алифанова 

• «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

• «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 
 



Для достижения поставленных целей развития  детей в возрасте 

от 2 до 7 лет программой предусмотрены различные виды 

деятельности в следующих образовательных областях:  

Социально-

коммуникатив

ное развитие Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



 Развитие игровой деятельности; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 Осуществление передачи содержания социально- исторического 

опыта человечества 

 Передача опыта различных видов деятельности и обеспечение их 

освоения 

 Развитие трудовой деятельности 

 Формирование безопасного поведения в обществе, в природе, в быту 



 Развитие сенсорной культуры 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 



 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 



 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Развитие связной диалогической и монологической речи 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 



Физическое развитие 

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 



Чтобы наши ребята имели возможности реализации разных видов 

детской активности в дошкольном отделении построена развивающая 

предметно-пространственная среда, с учетом игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной деятельности и других 

видов деятельности, в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует 

развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной. 



Музыкальный зал 
Физкультурный 

зал 

Мини – музей 

«Русская изба» 

Кабинет 
информационно-
коммуникативных 

технологий  

Кабинет учителя-
логопеда 

Игровая комната 



В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом 

из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть 

различными, однако основные центры есть в каждой группе. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанников, оснащения группы и центров деятельности, календарно-тематического 

планирования, культурно-досуговой деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте, для детей 2-5 лет используются следующие формы работы: 

 Игра - совместная с воспитателем, совместная со сверстниками (парная, в малой группе), 

индивидуальная 

 Ситуативный разговор 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Рассказ  

 Чтение 

 Дидактическая игра 

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Поручение 

 Педагогическая ситуация, проблемная ситуация, ситуация морального выбора 

 Досуг 

 Игра-драматизация 

 Экскурсия 

 Упражнения и гимнастика 



В старшем дошкольном возрасте, 5-7 лет, выбор форм еще больше расширяется: 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Задание и дежурство 

 Создание коллекций 

 Инсценировка 

 Концерт-импровизация 

 Сочинение загадок 

 Конструирование 

 Моделирование  

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной центральной темы, 

что дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом – у дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели, она находит отражение в подборе материалов, 

находящихся в группе, и в центрах деятельности, объединение комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей. 



Цель коррекционно-развивающей работы: Формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных 

умений и навыков в различных ситуациях. 

Задачи:  

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса слов старших 

дошкольников. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении, социальной адаптации. 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 



Изучение семьи 

Наблюдение 

Беседы (администрация, 
педагоги, специалисты) 

Анкетирование  

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Совместные праздники 
и досуги 

Выставки, конкурсы 

Участие родителей в 
образовательных проектах 

Информирование 
и обучение 

Родительские 
собрания 

Мастер-классы, 
семинары  

Личные беседы и 
консультации 

Наглядная информация 




