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Предназначение: 

 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга  определяется его местом  в системе 

общего образования: 

 

- это дошкольная образовательная организация,  

осуществляющая образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования.  



 

Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

( задержка психического развития, тяжѐлыми  

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) – 

разработаны с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального методического объединения 

по общему образованию 07.12.2017г. протокол № 6/17. 

- Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального методического объединения по общему 

образованию 07.12.2017г. протокол № 6/17. 
 

Программы разработаны: 



- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N1155); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. N373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок 

действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года  

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 



Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

( задержка психического развития, тяжѐлое нарушение речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)– это 

нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционного, воспитательно-образовательного процесса.   

 

- Программы определяют специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом ФГОС 

ДО к дошкольному уровню образования, разработаны 

индивидуально для ГБДОУ детский сад №33компенсирующего 

вида , учитывают потребности детей,  их родителей, 

общественности и социума.   
 
        



- Каждая программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и   необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО  

-  Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, видовой 

структуры групп.  
  



 Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

  

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и физической 

деятельности. 



 Для достижения целей Программы значение имеют следующие 

задачи:  

   

-  оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

детям  с задержкой психического развития и тяжѐлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников    ДОУ  в школе;  

-  развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  

-  создание развивающей коррекционной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с   ограниченными возможностями      

здоровья;  



-  охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, эмоциональное благополучие и своевременное 

всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития;  

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем детям;  

-  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

коррекционного, воспитательно-образовательного процесса;  

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка;  

-  развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка;  

-  всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников;  

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях детского 

сада и семьи.  



 Принципы построения коррекционного процесса:  

         - системный подход в реализации задач;  

         - единство обследования и коррекции развития ребенка;  

         - развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития;  

         - целостность подходов к коррекции развития, сохранения и 

укрепления  физического, психического, духовного здоровья;  

         - интегрированность,  взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно - педагогического процесса;  

         - расширение пространства детства.  

 Программы ориентированы на воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 4 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития, с тяжѐлыми  

нарушениями речи).  

 В образовательном учреждении функционирует 10 групп  

компенсирующей направленности:  

 - для детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи: 3 

группы  - для детей  дошкольного возраста с 5 до 7 лет; 

- для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития: 7 

групп- для детей с 4 до 7 лет. 

  



Планируемые результаты освоения программы.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования : 

- 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 

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.  

- 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 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.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  
 

 



-  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.  

-  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. 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.  

 

 



- Проявляет ответственность за начатое дело.  

-  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.).  

-  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.  

 



-  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.  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  

Режим работы образовательного учреждения:  

 -рабочая неделя – пятидневная;  

 -длительность работы детского сада – 12 часов;  

 -ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов.  

 Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится 

оздоровительная работа с детьми.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

-  построения образовательного, коррекционного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности  является игра;  

-  решения программных образовательных, коррекционных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  



Организация   образовательной  деятельности (занятий)  

 

-  Продолжительность занятия для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

-   Максимально допустимый суммарный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  

40 минут соответственно, в старшей группе 50 или 75 (при 

проведении 1 занятия во второй половине дня); и 

подготовительной группе – не более 90 минут.  

 В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  занятиями- не менее 

10 минут.  

-  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более  

25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  



Распределение детской деятельности в течение дня  

  

-  Приѐм детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность детей,     трудовая деятельность.  

-Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, завтрак, игровая деятельность.  

- Специально организованная образовательная деятельность: 

двигательная деятельность,     продуктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная.  

-Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская  

-  Чтение художественной литературы,  

-  Подготовка к обеду, обед  

-  Сон, гимнастика после сна.  

-Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: 

продуктивная, игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, коррекционная деятельность  

-  Прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, 

игровая, продуктивная, музыкально-художественная 

деятельность.  



Программа включает совокупность образовательных областей по 

основным направлениям развития:  

физическому, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и социально- коммуникативному с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним;  



- формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в  

свободном общении.  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные 

отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности  



Образовательная область «Познавательное развитие»  

   

 Основная цель — формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

    Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

    Соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцепивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- Сенсорное развитие   - все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних  

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени , наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления  

 



- Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия  

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  



Образовательная область «Речевое развитие»   

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа.  

       Задачи развития речи:  

- формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога;  

- формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи.  

- развитие словаря- овладение словарным запасом составляет 

основу речевого развития детей  

- воспитание звуковой культуры речи.Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой  

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация  



- формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие  

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

- развитие связной речи. Развитие связной речи включает 

развитие диалогической (разговорной) и монологической  

речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка  

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную 

к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения.  



Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

 Основная задача — формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных  

способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции;  

умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

      Основные направления работы с детьми в данной 

образовательной области:  

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих  их 

психофизиологическим особенностям  



 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, 

танцы, игра на музыкальных инструментах . 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

 Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Основная 

задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организация деятельности групп компенсирующей 

направленности  

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в 

себе два организационных подхода:  

- в расписании группы  учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья— как  индивидуальные, 

так и групповые;  

- в расписании занятий учтены групповые , реализующие задачи 

адаптированной  образовательной программы;  

- при планировании работы  учитывается баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших  

группах, структурированным и неструктурированным обучением. 

При реализации программы используются разные формы 

активности детей в малых группах и в целом в группе,  

разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей.  



- индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами 

ДОУ;  

- активные действия в специально организованной среде 

(свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка);  

- совместная деятельность и игры в микрогруппах с другими 

детьми,  

- прием пищи;  

- дневной сон;  

- фронтальные занятия;  

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня.  



Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

  

Система психолого-педагогической помощи (ППк):  

- Первичный комплексный диагностический мониторинг детей 

всеми специалистами;  

- занесение всех сведений  о ребенке в индивидуальную карту 

развития;  

- разработка индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы по социально-личностному развитию ребенка;  

- повторный ППк. Корректировка индивидуальной программы 

развития ребенка.  

- Определение педагогического режима учреждения (создание 

условий, комплексный подход);  

- утверждение программы на ППк;  

- заключительные ППк, подведение итогов коррекционной работы 

и результаты динамики развития детей.  



Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

            На сегодняшний день в ГБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:  

    - с семьями воспитанников;  

    - с  будущими родителями.   

        Задачи:  

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

-  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;  

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

          Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка;  



- участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работе родительского совета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями Санкт-Петербурга.  

     Задачи:   

-создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей  

-формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга  

-развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, 

улице, городу, краю  

-воспитывать чувство гордости за своих земляков; ответственности 

за все, что происходит в городе.  



- В целях приобщения детей  дошкольного возраста к этнокультуре 

края создана музейная среда –музейная комната, где подобраны 

экспонаты для знакомства с народным бытом русского народа  

- создание целеполагающей, педагогически обоснованной,  

развивающей среды в группах, направленной на ознакомление 

детей с основами истории Санкт-Петербурга и этнокультуры;  

- разработка  и внедрение системы петебурговедческого 

образования в условиях ДОУ;  

- приобщение воспитанников  к различным видам национального, 

в т. ч. петербургского,  искусства  –  архитектура, живопись, 

народный фольклор, музыка и театр;  

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-

эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального,  

бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию;  

- воспитание  культуры юного петербуржца в условиях семейного 

социума.  



С полным текстом Программы можно ознакомиться  

в методическом кабинете ГБДОУ и на официальном 

сайте дошкольного учреждения  


