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Возрастные категории детей на которых ориентирована программа: 

ГБДОУ №110 имеет две площадки 

 по адресу: наб. р. Фонтанки дом 20 

Количество групп – 3 

• I младшая группа (2 - 3года) 

• II младшая группа (3-4 года) 

• средняя группа (4-5 лет ) 

 

по адресу: наб. р. Фонтанки дом 24. 

Количество групп – 2 

 старшая группа (5-6 лет) 

 подготовительная группа (6-8 лет) 

 

Обучение и воспитание в образовательном  

учреждении осуществляется на русском языке 

 



Проект основной общеобразовательной программы дошкольного 

 (ООП ДО) образования ГБДОУ  центра развития ребёнка детского сада № 110 

Центрального района Санкт-Петербурга «Эрмитажный детский сад» состоит из 

обязательной и вариативной части.  

Обязательная часть программы  написана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

•«От рождения до школы», под редакцией  Н.Е.Вераксы  

 

дополнительных программ:  

• О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Я, ТЫ, МЫ» 

• О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности ребенка» 

•  С.Н. Николаевой «Юный эколог»  

Содержанием части ООП ДО  формируемой по выбору  

участников образовательного процесса, так называемой  вариативной 

 части, учитывая местоположение детского сада и  

желание продолжать традиции воспитания юного петербуржца  

выбрана авторская  программа Н.Б. Кутьиной  «Ребёнок XXI века. 

Воспитание культурой». Программа  утверждена КО Санкт-Петербурга. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

Программа предполагает комплексный подход и обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях.  



Проект ООП ДО 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  

ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ 

 УЧАСТНИКАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА 

40% 60% 

ПРИМЕРНАЯ 

ООП ДО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 



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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Программа предполагает комплексный подход и обеспечивает развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 

   

Социально 

коммуникативное  

развитие: 

 

Познавательное 

 развитие 

Речевое развитие 
Художественно 

Эстетическое 

 развитие 

Физическое 

 развитие  



• 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. 

• 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 исполни- : 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.  

• Проявляет эмпатию 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 . 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.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать гли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, 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. 

Предполагаемые результаты освоения программы  



Предполагаемые результаты освоения программы  

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным [ поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безо- поведения и навыки личной гигиены.  

•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 г, 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. 

•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению зна- гложительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

•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.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических 

событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

•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. 



Отличительные черты программы 

Программа направлена на духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольных образовательных 

учреждений,  начал патриотизма и толерантности 

средствами искусства (музыки, литературы, 

живописи и др.). На развитие у детей интереса к 

объектам национальной и мировой культуры  и 

способности воспринимать их в музейном 

пространстве, уделяя особое внимание 

сотрудничеству с Государственным Эрмитажем, 

театрами на основе тесного взаимодействия с 

родителями, а так же полноценного проживания 

детьми периода дошкольного детства. 



СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Игровая среда «Три 

медведя» 

Игровая среда «Изба » 

Игровая среда 

«Дворянская семья» 

Игровая среда 

«Античный дом»  

Игровая среда 

«Помпейский дом» 

Игровая среда 

«Средневековый замок » Тематический 

уголок  по античной 

культуре  

Игровая среда 

«Лавка голландского 

художника» 

Тематический уголок  по 

голландской  культуре  

Тематический уголок  по 

средневековой  культуре  

Тематический уголок  по   

культуре  индейцев  

Макет «Летний сад»  

Макет  Макет « В горах Осетии» 
Макет «Славянский двор»    

 

Домашний музей 

«Культура Китая» 
Изостудия  

 

Домашний музей 

«Защитники Отечества» 

Спальня  

Игровая среда «Боярский 

дом» 

Тематический уголок 

по культуре Египта 

Макет «На реке Нил» 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Дидактические игры 

Встречи с 

родителями 
Домашний 

музей 

Игры на макете Интегрированная образовательная 

деятельность на культурологическом 

материале  

Сюжетно-

ролевые  игры 

Праздники  
Экскурсии   

Выставки  
Спортивные и 

математические 

развлечения 

Викторины 

«Что? Где? 

Когда 

Конструирование  проектная 

деятельность 

Презентации и 

электронные 

игры 



ФОРМЫ РАБОТЫ С МУЗЕЯМИ 

Показ  открытых мероприятий   

для представителей музейной педагогики 

 

Г.В. Вилинбахов 

 вручает герб детскому саду  

Лекции для педагогов 

в залах музеев 

Участие детей и педагогов  в семинарах  

по музейной педагогике 

Экскурсии в музеи города  

Традиция посвящение  

мальчиков в рыцари  

в Государственном Эрмитаже 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Спортивные и 

математические вечер 

досуга  

Мини-авто 

прогулки по 

городу 

Литературный салон  

Консультации и  

мастер –классы  

Тематические стенды  

культурологического 

содержания  

«Викторины» Встречи с родителями  

Вовлечение в 

проектную 

деятельность 

Открытые  

мероприятия   



ГБДОУ  № 110 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 

 МУУЗЕЙ 

ГРМ 

 

МУЗЕЙ А.С.ПУШКИНА 

РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА  

НМЦ 

 

 

МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ 

 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР  

НА ФОНТАНКЕ 

ЛФК 

ГОИРЛО 

ЛПУ № 4 

ЛПУ № 5 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

 «ПРИОБРАЖЕНСКИЙ» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

ШКОЛА 207  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭРМИТАЖ 

СОЦИАЛЬНЫЕ                         ПАРТНЁРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ 

ТЕАТР «ЛЕНСОВЕТА» 

ТЕАТР ИМ. 

В.  КОМИСАРЖЕВСКОЙ 

 

ГДОУ С-ПБ 

ГДОУ г. Москвы 

ГДОУ Владикавказа  

ФИЛАРМОНИЯ  

БИБЛИОТЕКА  

ИМ. Ю.М. ЛЕРМАНТОВА  




